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ВВЕДЕНИЕ 
 

  

Развитие ипотечного бизнеса позитивно сказывается на развитии 

реального сектора экономики. Ипотека способствует реализации построенных 

домов, рост же строительства вызывает оживление в производстве 

строительных материалов и конструкций, строительного и дорожного 

машиностроения и т.д. Промышленное ипотечное кредитование дает 

возможность модернизировать производства, что приводит к повышению 

качества и конкурентоспособности продукции и, следовательно, к увеличению 

экономического потенциала страны. 

Актуальность исследования. Переход от системы государственного 

распределения жилья, централизованного механизма финансирования 

жилищного строительства к рыночной системе формирования источников 

финансирования строительства жилья, привело к необходимости нахождения 

частных коммерческих организаций, работающих в условиях рыночных 

отношений. Это свидетельствует о наличии проблем, связанных с 

последствиями и возможностями финансирования строительства домов, а 

также о необходимости создания жизнеспособных и эффективных механизмов 

для их решения. 

Мировой опыт показывает, что, как правило, ипотека неразрывно связана 

с решением социальных проблем, прежде всего с высочайшим качеством и 

современным жильем. 

Кредитование ипотека является одним из наиболее перспективных 

направлений деятельности российских банков. Отечественные банки, изучая 

богатый исторический опыт России в этом направлении и практику других 

стран, пытаются развивать свои кредитные модели и банковские продукты, 

способные реально функционировать в сложных экономических условиях. 

В качестве информационной базы исследования, обеспечившей 

репрезентативность исходных данных, высокий уровень достоверности, 
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надежности и точности выводов, рекомендаций и предложений, выступили 

официальные данные Банка России, информация рынка ипотечного 

кредитования, содержащаяся в аналитических отчетах, а также на сайте 

Федеральной службы государственной статистики. 

Целью данного исследования является изучение теоретических и 

практических основ ипотечного кредитования, а также анализ ипотечного 

кредитования в АО «Газпромбанк» и разработка мероприятий по его 

совершенствованию.  

Исходя из целей работы, поставлены следующие задачи:  

- обосновать теоретические подходы развития ипотечного кредитования в 

России; 

- выявить особенности функционирования механизма ипотечного 

кредитования в России; 

- сформулировать и разработать предложения по совершенствованию 

существующей системы ипотечного кредитования в АО «Газпромбанк».  

Объектом исследования выступает АО «Газпромбанк». 

Предметом исследования выступает механизм формирования и развития 

системы ипотечного жилищного кредитования, а также общественные 

отношения, возникающие в процессе его осуществления. 

Теоретической основой диссертационной работы послужили 

исследования ведущих отечественных и зарубежных специалистов в области 

ипотечного кредитования. В качестве информационной базы для исследования 

были использованы аналитические обзоры и социологические данные; 

законодательные и нормативные акты Российской Федерации, а также статьи 

ведущих экономических журналов и газет; информационные ресурсы сети 

Интернет. 

Информационной базой диссертационного исследования послужила 

аналитическая, статистическая, справочная, монографическая, периодическая и 

переводная литература по проблемам ипотечного кредитования, изданная у нас 

в стране и за рубежом, материалы и отчеты Банка России, Агентства по 
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ипотечному жилищному кредитованию, отчеты Росстата, методические 

разработки АО «Газпромбанк» по ипотечному кредитованию и расчеты автора. 

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в 

разработке рекомендаций для выработки стратегии и концептуальных подходов 

к формированию ипотечной системы кредитования жилья в АО «Газпромбанк», 

а также механизм управления системой со стороны бизнес-структур и банков, 

органов власти в центре и на территориях, заинтересованных в развитии и 

расширении жилищного фонда. рекомендации автора могут быть реализованы 

ОАО «Газпромбанк» в повседневной практике управления при реализации 

кредитных проектов с участием игроков ипотечного рынка. 

Исследованность темы. Вопросами кредитования занимались такие 

авторы, как Багинов О.А., Воронов К.И., Горских И.И., Голованов В., 

Ендовицкий Д., Иванов В.В., Игнатьев А., Катасонов В.Ю., Козлова Е.П., 

Кураченкова Н.Ю., Лебедев В., Ложникова А.В., Луговойо В.А., Любомудров 

Д.В., Марамыгин М.С., Мелкумов Я.Н., Москвин В.А., Мурычев А.В., Некрасов 

А.Б., Прашутин Н.В., Рожков Ю.В., Старикова Е.Н., Фадейкина й Н.В., 

Щиборщ К. и другие.  

Вопросы ипотеки рассматривались в исследованиях Абалкина Л.И., 

Глазьева С.Ю., Жигунова И.В., Лимаренко В.И., Пенкиной И.А., Полякова 

Л.А., Тарасевича Е.И., Цыбуленко З.А., Чащиной Т.Л. и др. произведения этих 

авторов мировой истории и опыт в области ипотеки, а также формирования 

средств для строительного комплекса и решения жилищной проблемы. В то же 

время они не учитывают объем проблем, связанных с развитием 

инфраструктуры ипотечного рынка коммунальных услуг, а также практически 

не учитывают внутренний аспект развития сервиса ипотечных услуг. 

Научная новизна исследования заключается в: 

- обосновании теоретических подходов развития ипотечного 

кредитования в России; 

- в анализе проблем и перспектив развития на современном этапе в 

области ипотечного кредитования; 
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- формулировке и разработке предложений по совершенствованию 

существующей системы ипотечного кредитования в АО «Газпромбанк».  

Структура диссертационной работы. 

Диссертационная работа представлена на 84 страницах и включает в себя 

введение, три главы, заключение и список использованных источников. 

Содержит 16 таблиц, 2 рисунка и 71 литературных источников. 
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1 ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ПРИНЦИПЫ ИПОТЕЧНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ 

 

 

1.1 ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

 

 

Термин «Ипотека» впервые прозвучало в Греции примерно в 5 000 году 

до н. э. Древние греки могли получить заем под залог имеющейся земли. Чтоб 

смекалистый землевладелец не оформил несколько кредитов под залог одного 

участка, на участке ставили специальный столб. На нем размещали всю 

залоговую информацию. Именно этот столб древние называли ипотекой. 

В России ипотека появилась в 1754 г., когда граф Шувалов П.И. выступил 

инициатором появления дворянских банков. Целью их создания была борьба с 

ростовщичеством и «щадящие» условия кредитования для землевладельцев – 

дворян. 

Развитие ипотеки прервалось в 1917 г. октябрьской революцией. 

На современном этапе, развитие началось в 90-е гг. ХХ в. В 1998 г. 

принят закон «Об ипотеке». С 2005 г. ипотечный рынок приобретает 

стремительный рост. 

Термин «ипотека» (от греч. hypotheka – залог, заклад) – это один из 

подвидов залога без передачи заложенного имущества залогодержателю. 

Данная терминология используется в законодательствах различных стран 

для обозначения трех правовых категорий: 

 для того чтобы получить отдельный кредит (юридическая функция 

реальной ипотеки.); 

 есть и другие названия долгов, подтверждающие права по ипотечному 

обязательству.); 
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 ипотечный кредит (денежный заем) предоставляется заемщикам из 

кредитной организации под залог недвижимого имущества (экономическое 

функционирование ипотеки). 

Согласно мнению Лаврушина О.И.: «Ипотека – это один из способов 

обеспечения обязательства недвижимым имуществом, в котором подозрение 

является правом в случае неспособности крупного бренда получить 

удовлетворение от обещанной недвижимости». 

М.П. Логинов трактует ипотечный кредит на жилье как « отношения, 

целью которых является покупка жилья, в процессе кредитования, 

обеспечиваемого обещанием жилья, выполнением обязательств по договору 

ипотеки участниками, снятием предмета гарантии и ее реализацией.» [14, с. 67].  

Коллективом авторов учебника «Деньги, кредит, банки» под редакцией Г. 

Н. Белоглазовой под ипотечным кредитом понимается «кредит, обеспеченный 

залогом недвижимого имущества» [16, с. 84].  

Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева рассматривают 

ипотечный кредит в качестве «долгосрочных ссуд под залог недвижимости: 

земли, производственных и жилых зданий, сооружений» [24, с. 75].  

В.А. Горемыкиным отмечается, что «ипотечное кредитование – процесс 

выдачи (получения) долгосрочного кредита, предоставляемого недвижимостью, 

в том числе: прямые кредитные отношения; операции по привлечению средств 

с рынка капитала; в том числе кредиты, предоставляемые в форме сделок; 

сделки на рынке недвижимости.» [10, с. 8].  

Ипотека представляет собой сложный экономико-правовой инструмент, с 

помощью которого заемщики заложенной недвижимости могли бы стать 

надежным инструментом обеспечения возврата клиента в банк, иными словами, 

нарушения имущественных прав на имущество. 

Ипотека – это не кредит в банке, а вид залога, который дает гарантию 

кредитору в возврате кредита. 

Ипотека состоит из двух аспектов – экономического и правового. 
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 В экономическом смысле она является рыночным инструментом 

исполнения имущественных прав на объекты недвижимости, а иные способы 

передачи собственности юридически и коммерчески нецелесообразны. Также, с 

помощью ипотеки можно привлечь дополнительные денежные средства для 

реализации различных программ. 

В правовом смысле ипотека является залогом недвижимого имущества, 

цель которого получение ипотечного кредита, когда имущество остается во 

владении заемщика. 

В научной литературе и организационно-хозяйственной практике часто 

встречается понимание ипотеки в широком и узком смыслах: в широком – 

обычно как совокупность каких-либо определенных экономических и 

организационно-правовых отношений, например, связанных с получением и 

обслуживанием ипотечного кредита; в узком смысле слова – как залога, ссуды, 

долга или же особой формы долгосрочного кредитования. 

Учитывая многоаспектность ипотеки, можно сказать, что ипотечный 

кредит – это одна из самых сложных форм финансово-кредитных отношений. 

Он функционирует одновременно в двух сегментах финансового рынка: на 

кредитном рынке и рынке ценных бумаг. 

Признаки ипотечного кредита, отличающие его от не ипотечного: 

1. Залог – основной критерий ипотеки. Кредит можно назвать ипотечным, 

если он выдан под залог недвижимости. 

2. Ипотека регламентируется Федеральным законом «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» от 16.07.1998 № 102-ФЗ. 

3. Ипотека подлежит государственной регистрации. 

4. Ипотечный кредит является целевым. Он оформляется для 

приобретения дома или квартиры. На какие-то другие нужды потратить деньги 

нельзя. 

5. Если сравнивать сумму ипотечного кредита с потребительским, то она 

гораздо больше. 

6. Кредит имеет длительный срок. В большинстве банков РФ до 30 лет. 
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7. Если сравнивать ставку с потребительским, то она так же ниже. 

Наиболее распространенным предметом договора является 

недвижимость. Но ипотечный кредит включает в себя не только покупку 

недвижимости, но и автомобилей, оплата за обучение, покупка дорогих товаров 

и т. д. 

Договор ипотеки требует наличия гарантий в виде недвижимости 

клиента. клиент мог купить дом на кредитные средства, но также будет 

служить гарантией выплаты долга до полного решения с банковской 

структурой. если банк готов обеспечить средства по кредитам без залога 

недвижимости, такой договор не будет иметь статуса ипотеки. 

Выдача кредитов – это услуга, предоставляемая многими финансовыми 

учреждениями. Но кредитование ипотеки – это право давно опытных банков и 

сильной финансовой структуры. 

Ипотечное жилищное кредитование – долгосрочные финансовые 

отношения. Договор заключается на срок как минимум 5 лет. В среднем 

длительность выплаты долга составляет 15-20лет. Максимальный срок 

банковского ипотечного кредитования в России – 40 лет, но в общей массе эти 

кредиты занимают не более 1%. 

Ставка кредитования является важным вопросом, как и в любом виде 

кредитования. Средняя – 12-15% годовых. Процент, который запросит банк за 

предоставление займа, зависит от двух ключевых факторов: срок возврата и 

суммы займа. 

Ожидается, что процентная ставка будет меняться при наличии 

колебаний в общей экономической ситуации. Инфляция является ключевым 

фактором повышения ставок по банковским кредитам. 

Какую ставку выбрать зависит от конечной цели клиента. Есть несколько 

ключевых показателей, которые определяют, что это за ставка. 

1. Ипотечное жилищное кредитование в зависимости от объекта кредита: 

- заем для приобретения дома. Предпочтение отдается новым постройкам, 

ликвидность которых не вызывает сомнения у банка; 
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- заем для приобретения квартиры. Этот вид ипотеки имеет свои 

особенности при покупке жилья в строящемся многоквартирном доме. Так как 

залог в процессе постройки, банк требует дополнительные гарантии, поэтому 

клиент может столкнуться с некоторыми трудностями. Этот фактор является 

ключевым при установке процентной ставки кредитования. Поэтому выгоднее 

бывает приобретать квартиры в новостройках, которые аккредитованы в том 

или ном банке; 

- заем для покупки комнаты в коммунальной квартире или общежитии; 

- заем на выкуп доли. Часто к нему прибегают граждане в попытке 

разрешить спорные моменты вступления в наследство. 

Отдельный вид ипотечного кредитования являет собой кредит с 

социальной поддержкой. Его особенностью является участие государства в 

программе погашения долга перед кредитором. Условия участия в социальной 

программе: 

- к моменту окончательного расчета по долговым обязательствам клиенту 

банка не должно быть более 65 лет; 

- участник программы должен обосновать острую необходимость 

покупки жилья в кредит; 

- чаще всего существует необходимость первого платежа (аванса) в 

размере 15-20% от общей стоимости недвижимости; 

- максимальный период расчета по долговым обязательствам с участие 

государства – 30 лет. 

Банковские кредиты можно классифицировать по процентной ставке. Его 

можно исправить или изменить. Фиксированная ставка остается неизменной до 

окончания договора. Ожидается, что переменная процентная ставка будет 

меняться под влиянием экономической ситуации. как правило, постоянная 

процентная ставка изначально меньше фиксированной. Однако его движение 

непредсказуемо. 

Ипотечное жилищное кредитование включает такие этапы: 
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1. Подготовительный. На данном этапе потенциальному клиенту 

известны все предложения банка. В свою очередь, банк оценивает готовность 

потенциального клиента и возможность сотрудничества. 

2. Сбор пакета документов для подачи заявки в банк. Сбор информации, 

подтвержденной официальными источниками. Это сведения с официального 

места работы, информация о дополнительных источниках доходов, наличии 

или отсутствии кредитных обязательств перед другими финансовыми 

структурами. Происходит комплексная оценка кредитоспособности клиента 

банка. 

3. Клиент заполняет заявку на ипотеку. Заявка определяет цель кредита, 

наличие залога, кредитную историю клиента, вклад и сбережения, статус брака. 

Все конкретные данные о заявке документируются. 

4. Ответ за заявку. Банк на основании собранной информации о клиенте 

принимает решение о возможности заключения с ним контракта. Решение 

выносится на основании андеррайтинга. Это система мероприятий, 

направленная на определение вероятности погашения кредита. Происходит 

оценка рисков. На основании этого подбирается оптимальная программа 

кредитования данного клиента, которая сведет все возможные риски к 

минимуму. На этом этапе банк выносит решение относительно суммы займа, 

осуществляет рассмотрение возможных вариантов недвижимости, срока займа 

и других условий кредита. 

5. Подписание кредитного контракта, а также страхование предмета 

залога и передача залога кредитору. Дополнительно оговаривается 

необходимость страхования жизни клиента, а также титульное страхование. 

6. Обслуживание банком кредитного договора. Этот этап включает прием 

обязательных платежей по кредиту. 

Заключительным этапом ипотеки является полный расчет по долговым 

обязательствам, при этом данные о праве собственности вносятся в 

государственный реестр. 
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Поэтому можно сказать, что ипотека – это самое сложное банковское 

производство. По такому кредиту представлен самый большой пакет 

документов, процедура оценки занимает до 2 недель, а к потенциальным 

заемщикам предъявляются жесткие требования. И это естественно, потому что 

банк находится в большой опасности, отдавая ему огромные суммы в течение 

длительного времени. 

Проанализировав приведенные выше понятия термина «ипотечное 

кредитование», мы сформулировали авторское определение: 

Ипотечное кредитование – это предоставление банком или финансово-

кредитным учреждением денег заемщику, под залог недвижимого имущества. 

Ипотечный кредит часто называют ипотекой, но это не так. Кредит-это 

обещание, которое в случае неисполнения долга со стороны заемщиков, 

переходит в собственность заемщика. Последние вправе применить его и тем 

самым удовлетворить свои финансовые требования. Залогом является 

недвижимое имущество, которое в момент выдачи кредитов остается в 

пользовании заемщиков. ипотечный кредит – это форма кредитных отношений, 

при которой залоговое обеспечение, следовательно, кредит, служит гарантией 

возврата кредита заемщикам для кредитования. 

 

 

1.2 ПРИНЦИПЫ И ВИДЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

 

 

Правовые основы функционирования системы ипотечного жилищного 

кредитования закреплены в необходимых законах. Благодаря регулированию 

вопроса на законодательном уровне ипотека сегодня это выгодная и доступная 

возможность для российских граждан улучшить свои жилищные условия, а для 

кредиторов – способ обеспечить возврат кредитов и процентов по ним. 
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Правовые основы ипотечного кредитования составляют 

основополагающие принципы, проводимые в жизнь нормами права, в которых 

они закреплены, посредством толкования и реализации. 

Необходимо выделить следующие основные принципы ипотечных 

кредитов: погашение, оплата, безопасность, срочность (принцип депозита), 

сервитут (публичность), доверие, приоритет (старший), изменения и различия. 

Принцип погашения требует погашения (возмещения) кредита всей 

суммы основного долга перед кредитом. Этот принцип находит свое 

практическое выражение в постепенном погашении конкретного кредита путем 

перечисления нужной суммы денег на счет кредитной организации или 

внесения наличных денег в кассы банка. Этот принцип закреплен в п. 1 ст. 819 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ). 

Принцип платности предусматривает обязанность заемщиков платить 

кредитору за пользование его денежными средствами и указывает на их цену в 

виде кредита или ставки, определяющей наличие и погашение кредитных 

ресурсов (денег). Выплата кредита стимулирует кредит к его наиболее 

продуктивному использованию и, самое главное, к своевременному возврату. 

В соответствии со ст. 423 ГК РФ договор предполагается возмездным, 

если из закона, иных правовых актов, содержания или существа договора не 

вытекает иное. Кредитный договор всегда является возмездным. Это 

обуславливается тем, что банк (небанковская кредитная организация) является 

коммерческой организацией и имеет в качестве основной цели своей 

деятельности получение прибыли от осуществления банковских операций, в 

частности от кредитования [19]. 

Принцип обеспечения включает предоставление кредита под залог только 

недвижимого имущества (права на недвижимое имущество), которое подлежит 

ипотеке. Этот принцип указывает на необходимость защиты интересов 

заемщика в случае возможных нарушений, допущенных заемщиком. 

удовлетворение кредитных требований, обеспеченных ипотечными платежами, 
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осуществляется за счет ипотечных кредитных рейтингов и не зависит от 

финансового положения заемщика. 

Залог вещей, которые залогодатель приобретет в будущем, допускается и 

ГК РФ. Это положение делает возможным использование жилого помещения, 

которое будет приобретено впоследствии, в качестве обеспечения 

обязательства должника перед кредитором по договору ипотечного жилищного 

кредитования. Таким образом, предметом ипотеки могут выступать как 

приобретенные квартира или жилой дом, так и строящиеся квартира в 

многоквартирном жилом доме или жилой дом. 

Принцип срочности предусматривает своевременное погашение кредита в 

установленный договором срок. Если «условия погашения кредита» будут 

созданы, кредит будет погашаться с рассрочкой, для каждого из которых 

установлен срок. Срок действия кредита и дата погашения кредита или его 

последней части совпадают. 

В случае невозврата заемщиком кредитных средств в установленный срок 

и отказа кредитора пересмотреть его кредитор может принять 

предусмотренные договором (законом) меры по ликвидации задолженности 

заемщика перед ним и приобретает право требовать компенсацию за 

незаконное пользование денежными средствами. 

Принцип специальности означает, что предметом ипотеки является 

конкретный объект недвижимости либо права на него. Данный принцип 

предусматривает возможность установления ипотеки только к определенной 

недвижимости и в определенном объеме. В соответствии с ним, как писал еще в 

начале прошлого века профессор Д. И. Мейер, «каждому объекту был выдан 

отдельный лист, поэтому не упоминалось имя их владельцев». В соответствии с 

этим принципом имущество должно быть описано точно и последовательно 

обозначил, доли сособственников, льготы и т. д. это должно быть определено 

[23]. 

Принцип обязательности (принцип внесения) заключается в том, что 

сведения об ипотеке должны быть зарегистрированы (внесены) в Единый 
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реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним. В ряде зарубежных 

стран, например, в Германии роль ЕГРП выполняли специальные ипотечные 

книги. 

Юридическое значение этого заключается в том, что права на 

недвижимое имущество рождаются не иначе и не ранее момента такой 

регистрации, и только к этому моменту ипотека становится действительной для 

третьих лиц, в соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

государственная регистрация является основным доказательством 

существования зарегистрированного права [3, с. 79]. 

Принцип гласности (публичности) предусматривает возможность 

ознакомления с данными ЕГРП (данными ипотечной книги) любое лицо, 

заинтересованное в получении информации о данных, касающихся объекта 

недвижимости, представляющим реальный интерес для нее может узнать не 

только его технические характеристики, но и права других лиц на эту 

недвижимость - права обещаний, аренда, удобство и т. д. этот принцип 

выражен в статье 26 Федерального закона» об ипотеке (залоге недвижимости) 

«и пункте 1 Федерального закона «О государственной регистрации 

недвижимости и сделок с ней» [3, с. 79]. 

Принцип достоверности означает, что данные в ЕГРП (книге закладных) 

подразумеваются как достоверные. В отношении собственности нет никаких 

законных прав и ограничений, за исключением тех, которые уже выражены. 

Этот принцип обеспечивается строгим содержанием книг и закладных книг. 

Принцип приоритета (древности) берет приоритет более ранней ипотеки 

над другими и означает приоритет ипотеки друг над другом в зависимости от 

времени ее внесения в ЕГРП (книгу ипотеки). 

В соответствии с этим принципом владелец кредита, заключивший ранее 

договор обеспеченной ипотеки, имеет преимущественное право на 

удовлетворение своих денежных требований по последующему кредиту. Этот 

Принцип сформулирован в статье 1 Федерального закона « об ипотеке (залоге 
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имущества)» следующим образом: «приоритет ипотеки устанавливается на 

единой основе государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним с указанием времени возникновения». 

Принцип необратимости направлен на обеспечение стабильности и 

состоит в том, что ипотека оформляется только в случаях, не предусмотренных 

законом или договорами. согласно этому принципу, ипотечная запись остается 

действительной в случае возникновения спора и может быть отклонена только 

судом. 

Принцип различия означает индивидуальный подход со стороны 

заемщика − банка или другой кредитной организации − к различным 

потенциальным категориям заемщиков. При разработке кредитной организации 

использовался принцип заимствования заемщиков. 

Для некоторых видов кредитов, например, кредитов на жилищное 

строительство, принцип намерения будет обязательным, предлагая кредит, 

предоставляемый заемщикам для определенной цели, например, для 

строительства четко определенной жилой недвижимости. 

Этот принцип выражает необходимость целевого использования средств, 

принятых кредиторами. следует помнить, что многие ипотечные кредиты были 

целевыми и выдаются на покупку или строительство недвижимости, который, 

как правило, становятся предметом залога. 

На первый взгляд установление в целевой ставке характера 

использования денег (кредита) можно рассматривать как определенную форму 

ограничения прав заемщиков. В этой связи подчеркивается, что обязательный 

характер использования средств, взятых в качестве целевого объекта 

кредитного договора, может быть установлен только на основе взаимного 

согласия сторон. 

При этом необходимо обратиться к содержанию ст. 22 ГК РФ, которая 

устанавливает, что полный или частичный отказ гражданина от дееспособности 

или дееспособности и иные сделки, направленные на ограничение 
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дееспособности или дееспособности, не являются недействительными, кроме 

случаев, когда такие сделки законом разрешены [3, с. 79]. 

Согласно этим принципам, занимая кредиты, заемщик «считает, что» не 

личность заемщика, а особо обособленный объект недвижимого имущества 

(права на недвижимое имущество) - субъект кредитования, из стоимости 

которого в случае банкротства заемщиком своего обязательства заемщик имеет 

право выполнить его законные требования независимо от финансового 

положения должника. Это справедливо даже тогда, когда предмет ипотеки 

передается другому лицу. 

Таким образом, ипотека благодаря наличию этих принципов лучше 

гарантирует надлежащее исполнение обязательств по займам, чем любые 

другие способы, предлагаемые действующим законодательством. 

Кредитование в жилищном кредитовании характеризовалось 

исключительными правами заимствования на изъятие имущества, 

передаваемого по договору - по своему усмотрению, если кредит или проценты 

не выплачиваются заемщиками. Банк имеет право выставить гарантию на 

аукцион, а за счет средств, выделенных на списание задолженности, 

образовавшейся в результате неуплаты. Помимо этого, ипотечные ссуды имеют 

такие характеристики: 

- преимущественно долгосрочный характер (срок выдачи кредита от 15 до 

30 лет, краткосрочные ссуды сроком 3-5 лет не пользуются большой 

популярностью ввиду высокого фактора риска как для заемщика, так и для 

кредитора);  

- низкий процент (по сравнению с другими видами кредитования);  

- обязательный первоначальный взнос (который может составлять от 10 

до 40% от стоимости жилья). 

Кредит предоставляется лицам, физически дееспособным, имеющим 

российское гражданство, достигшим восемнадцати лет. Шансы на принятие 

положительного решения о возможности выдачи кредита выше в размере 

текущего месячного дохода и ниже запланированного торгового жилья.   
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Наличие существующих финансовых обязательств также негативно 

сказывается на рассмотрении возможности выдачи кредита.  Чтобы снизить 

риск невозврата суммы кредита, банки могли бы искать у поручителей данные, 

которые в случае неплатежеспособности заемщиков смогут обеспечить выплату 

установленных платежей.  

Преимущество заявки банка на ипотеку предоставляется владельцам их 

домов, если они хотят купить в более дорогой обмен. ипотечное кредитование 

осуществляется на основе важных параметров кредитования, что является 

основой для разработки банковских программ. Такими признаками могут быть: 

- цель кредитования;  

- объект недвижимости;  

- вид кредитора;  

- вид заемщика;  

- способ рефинансирования. 

В свою очередь ипотечный кредит имеет свою классификацию.  Можно 

выделить несколько видов ипотечного кредита в зависимости от различных 

признаков (рисунок 1).  

Основными субъектами  системы  ипотечного  кредитования  являются:  

1.  Заёмщик (залогодатель) –  лицо,  берущее  заём  и  предоставляющее  

своё  имущество  в  залог. 

2.  Кредитор (залогодержатель) –  лицо,  дающее  заём  под  залог  

имущества  (чаще  всего  банк). 

3.  Посредник – лицо,  занимающееся  продажей  закладных,  тем  самым  

привлекая  средства  в  сферу  жилищного  кредитования  для  выдачи  будущих  

кредитов. 

4.  Инвестор – лицо,  занимающееся  покупкой  закладных,  обеспечивая  

при  этом  надежность  своих  вкладов. 

Объектом системы ипотечного  кредитования  являются  

правоотношения,  возникающие  между  субъектами  по  поводу  оформления  и  

купли-продажи  закладной. 
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Рисунок 1 – Классификация ипотечного кредитования1 

Следует отметить, что вышеуказанный уровень не является полным, а 

включает в себя только основные особенности ипотечного кредита. Тем не 

менее, использование этой классификации позволит более глубокое 

исследование ипотечного кредита. 

Разработаем авторскую классификацию ипотечного кредитования по 

эскроу-счета. Данная классификация будет выглядеть следующим образом: 

- по целям кредитования;  

- по обеспечению;  

- по способу кредитования;  

- по заемщикам;  

                                                            
1 Составлено автором по: [28] 
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- по кредиторам;  

- по видам процентных ставок;  

- по методу погашения; 

- по кредитным счетам. 

Ипотека с использованием эскроу-счета – новая технология, 

используемая при покупке квартиры на основном рынке по общему договору 

строительного подряда. Эскроу-счет –  это специальный банковский счет, на 

который замораживаются первоначальные переводы из банка до окончания 

строительства. 

Таким образом, застройщик обязательно получит средства после 

завершения строительства, и заемщики получат новое жилье или вернут 

потраченные на его покупку деньги. 

Старый механизм кредитования в долевом строительстве будет 

действовать до 2020 года.  

Кроме того, существует несколько видов арендуемой недвижимости, на 

приобретение которой может быть выдана ипотека:  

- на первичном рынке. В эту категорию входят квартиры, еще не сданные 

в эксплуатацию, на которые отсутствует право собственности; 

- на вторичном рынке. Вторичное жилье - это то, которое находится в 

собственности и предлагается к продаже; 

- под строительство собственного дома. Основным условием оформления 

займа является наличие в собственности земельного участка; 

- на комнату в квартире. Потребуется предоставить официальный отказ 

других собственников от покупки; 

- на коттеджи, дачи, загородные дома, таунхаусы. Кредиты на 

приобретение таких объектов выдаются банками в индивидуальном порядке, 

разрабатываются совместно с застройщиками. 

Любой вид ипотечного кредита характеризуется особыми чертами, 

которые обусловлены риском дефолта. Рассматривая возможность 

приобретения жилья, банк начинает, как только пригодится, и насколько 
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полезным будет реализация залога, в случае невыполнения договорных 

обязательств со стороны заемщиков. комиссия банка за обслуживание, 

процентные ставки, оплата служит гарантией своевременной оплаты 

обязательных взносов по займам, а их размер определяется исходя из критериев 

риска. 

 

 

1.3 НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИПОТЕЧНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ В РФ 

 

 

Нормативно-правовое регулирование ипотечного кредитования в 

последнее время стало приоритетным направлением для государства, и в этой 

области предприняты значительные шаги по улучшению ситуации. правовые 

основы ипотеки в Российской Федерации: Конституция Российской Федерации, 

Гражданский Кодекс (ГК РФ), Земельный Кодекс (ЗК РФ), Федеральный закон 

«Об ипотеке (залоге недвижимости)» и другие нормативные источники.  

Правовая база ипотечного кредитования в Российской Федерации 

базируется на положениях Гражданского кодекса, что явилось важнейшим 

шагом в развитии российского федерального законодательства в сфере 

ипотечного кредитования. 

Согласно ст. 5 Закона» Об ипотеке (залоге недвижимости)» [2] по 

договору об ипотеке недвижимости предусмотрено в ст. 130 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, в котором зарегистрированы государственные 

права на недвижимое имущество, в том числе могут быть реализованы: 

земельные участки, за исключением земельных участков, определенных в 

пункте 63.1 настоящего Федерального закона, строительство предприятий на 

этом недвижимом имуществе, строительство и иное строительство.; жилые 

дома, квартиры и части жилых домов и квартир, состоящие из одной или 

нескольких изолированных комнат; дачи, дома, домов, ремонт и другие 
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строения потребительского назначения; воздушные и морские суда, плавающие 

внутри страны, так и космической техники.  

В ст. 63 данного закона определено, что не допускается ипотека 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, а также части земельного участка, площадь которой меньше 

минимального размера, установленного нормативными актами субъектов РФ и 

нормативными актами органов местного самоуправления для земель 

различного целевого назначения и разрешенного использования [3, с. 79]. 

В кодексе установлены общие правила обеспечения кредитов на 

недвижимость, в том числе на жилую недвижимость; положения о праве 

собственности и других правах на жилую недвижимость, основания для 

закрытия заложенных объектов. 

Принятие Гражданского кодекса Российской Федерации, включающего 

основные положения о получении и получении кредита, создало 

благоприятную правовую среду для всех видов предпринимательской 

деятельности. 

Кроме того, Гражданским кодексом РФ было предусмотрено принятие в 

дальнейшем специальных федеральных законов, которые регулируют 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

а также тип ипотеки (залога недвижимого имущества). закон стал нормативным 

актом, связанным непосредственно с реализацией кредитов на недвижимость. 

В соответствии со статьей 9 ипотечный договор определяет предмет 

ипотеки, результаты оценки его стоимости, сущность и мандат договора, 

обеспеченного ипотекой, а также имущество, на которое распространяется 

ипотека. 

Предмет ипотеки указывается в названии договора, месте нахождения и 

подробном описании для целей идентификации. в этом случае оценка предмета 

ипотеки определяется в соответствии с законом «о ценных бумагах в 

Российской Федерации» [3].  
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Договор ипотеки должен быть заверен нотариально и подлежать 

государственной переписи с момента его вступления в силу. Кредит подлежит 

государственной регистрации судебными органами в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество в стране недвижимым имуществом, 

которое является предметом ипотеки, в порядке, установленном Федеральным 

законом о государственной перепись прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним [4]. 

Также немаловажным стал закон, принятый в 1998 г. (Федеральный закон 

РФ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»).  

Это значительно расширяет доступ к ипотеке как инструменту 

обеспечения кредита: 

- закон регулирует особенности ипотечных обязательств по обеспечению 

залогового имущества в период действия ипотечного договора (содержание, 

ремонт, обеспечение, защита от требований третьих лиц); 

- в условиях выдачи долгосрочных кредитов возникают последствия для 

различных случаев передачи прав на ипотечное имущество другим лицам 

(охлаждение, конфискация, конфискация, переход, в результате реорганизации 

юридического лица, наследство) и нарушения прав третьих лиц; 

- изменен порядок получения ипотечного имущества, при котором 

закрывающим кредиторам было разрешено продавать его не только на 

открытых торгах, но и на аукционе или тендере, а также при покупке 

ипотечного. 

Нормы Гражданского кодекса, подлежащие применению в случае 

возникновения правоотношений по ипотеке, применяются следующим образом: 

1) Это, в отношении кредита, регулировалось пунктами § 2 гл. 42 

«Кредит», которые определяют кредитный договор и обеспечивают общие 

условия в форме; 

2) потому что ипотека-это, по сути, кредитный договор, в котором 

заемщик дает имущество, касающееся гарантии, будет реализовывать § 3 гл.23 

при выполнении обязательств. правильно, согласно ст. 334 ГК РФ, исходя из 
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вероисповедания, кредитор по обязательству имеет право в случае 

неисполнения должником этого обязательства воспользоваться услугами 

других кредиторов, владеющих имуществом. это и другие условия в залоге 

соответствуют закону об ипотеке. 

Так, в соответствии с п. 3 ст. 1 этого Закона общие правила о залоге, 

содержащиеся в ГК РФ, применяются к отношениям по договору об ипотеке в 

случаях, когда указанным ГК РФ или непосредственно законом не установлено 

иных правил. Эти вопросы регулируются и нормами Гражданского 

процессуального кодекса РФ от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ [1, с. 79]. 

Статья 446 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации имущества, на которое не может быть обращено взыскание по 

исполнительным документам, жилого помещения (части), если за 

гражданином-должником и членами его семьи, проживающими совместно, 

числится палата, и это единственное помещение, пригодное для постоянного 

проживания, за исключением имущества, указанного в настоящем пункте, если 

оно подлежит ипотеке и на него в соответствии с законодательством ипотека 

может взиматься [1]. 

Таким образом, в целях регулирования отношений, касающихся 

ипотечных собственников, основным источником права является закон Об 

ипотеке, который может предусматривать различные нормы, касающиеся 

ипотеки, которые в Гражданском кодексе в отношении залога в целом имеют 

приоритет над общими положениями Гражданского Кодекса о залоге. 

На основе анализа сущности кредита, видов кредита, а также специфики 

кредитных отношений в сфере реального кредитования уточнено понятие 

ипотечного кредита и расширена идея его сущности. выявлено, что ипотечный 

кредит как экономическая категория представляет собой определенный вид 

кредита, движения ссудного капитала, на недвижимость, оплата, погашение, 

чрезвычайные ситуации, выражает отношения между субъектами 

хозяйствования. класс ипотечных кредитов-зависит от вида кредита, наличия 

государственных субсидий, формы кредита, срока погашения, вида процентов, 
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вида гарантии, цели заемщика и предмета кредита. предусмотрены кредитные 

функции в экономике. 

Вопрос о сущности, разновидностях, функциях ипотечного кредита 

может являться предметом дальнейших теоретических исследований по мере 

развития ипотечного дела, появления новых форм кредитования, изменения 

внешних факторов, воздействующих на данный сектор экономики. 
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2 АНАЛИЗ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В АО «ГАЗПРОМБАНК» 

 

 

2.1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АО «ГАЗПРОМБАНК» 

 

 

Рынок ипотеки в любом государстве – это неотъемлемая часть его 

финансовой системы. Ипотечный рынок РФ в его современном формате 

относительно молод, так как возник в 90-е годы прошлого века. 

Первоначальные ипотечные кредиты были предоставлены во время правления 

Елизаветы, когда банки Российской Империи распространялись на элиту для 

покупки дома. 

Масштабы выдачи жилищных кредитов в дореволюционной России не 

были массовыми, но эта сфера деятельности банков была важна до прихода к 

власти большевиков. 

Долговое время (с 1921 г. до начала 1990-х гг.) ипотечное кредитование 

фактически отсутствовало, поскольку Советское правительство отменило 

земельную и недвижимую собственность, которая со временем перестала 

существовать в виде такого кредита. к сожалению, со временем положительный 

опыт ипотечного кредитования утрачен. 

Ипотека в Российской Федерации начала развиваться после того, как 

были приняты федеральные законы «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» от 21 июля 1997 г. и «Об ипотеке 

(залоге недвижимости)» от 16 июля 1998 г. За первый год действия программы 

было выдано 150 ипотечных сертификатов, первоначально жилищные 

ипотечные кредиты выдавались только в валюте по ставке в 10% годовых. 

Период 2003-2008 гг. стал периодом стремительного развития ипотечного 

рынка, принят закон «об ипотечном страховании» и концепция развития 

федеральной системы ипотечного кредитования, что важно для развития 

ипотечного рынка. Началась активная работа Агентства жилищного 
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кредитования, которое обслуживало развитие системы кредитования ипотеки в 

стране. 

На данном этапе развития ипотечного кредитования повышается спрос на 

рынке услуг ипотечного кредитования, растет объем выданных кредитных 

ипотечных кредитов, снижаются их процентные ставки, расширяется спрос на 

недвижимость, увеличивается количество банков, работающих по программной 

ипотеке. это значит, что созданная на предыдущем этапе рыночная 

инфраструктура начинает работать, учитывая текущую экономическую 

ситуацию. В условиях повышенного внимания государства к ипотеке 

возрастает роль специального института-АИЖК, в котором государство 

получает прямую финансовую долю, что переводит развитие ипотеки на новый 

уровень. 

В конце 2008 года, в начале 2009 года, несмотря на государственную 

поддержку отрасли, наблюдалось замедление темпов развития ипотечного 

кредитования. заметно сократился объем ипотечных кредитов. 

С начала 2010 года развитие ипотечного кредитования возобновилось, 

рынок начал пытаться выйти на докризисные уровни и объемы. Для снижения 

рисков деятельности продавцов и банков, выдающих ипотечные кредиты, 

создан филиал-агентство по реструктуризации домов-нефтепереработка домов-

нефтепереработка, а также страховое агентство. в начале периода низкие ставки 

и платежи снова снижались, но с середины 2012 года тенденция изменилась. с 

08 июля 2013 года сменилось направление деятельности АРИЖК и фирменное 

наименование – на ОАО «Агентство финансирования жилищного 

строительства» – АФЖС. 

На российском рынке ипотеки в 2019 году (сведения на начало года) в РФ 

функционирует 561 кредитная организация, из которых 410 единиц выдают 

ипотечные жилищные кредиты. Это кредиторы с высоким уровнем доверия и 

доказанной эффективностью своей деятельности. 

Представим краткую характеристику анализируемого банка. 
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ОАО «Газпромбанк» − одно из крупнейших универсальных банковских 

учреждений России. кредитная организация имеет развитую сеть банков и 

филиалов-входит в тройку крупнейших банков страны и занимает третье место 

в списке банков Центральной и Восточной Европы. 

ОАО «Газпром» начало свою деятельность 31 июля 1990 года. сегодня 

это уполномоченный банк ОО «Газпром» по расчетно-кассовому 

обслуживанию, оказанию прочих услуг компаниям и организациям газовой 

отрасли. 

Банк в своей деятельности руководствуется законодательными актами и 

иными нормативными актами Российской Федерации, в том числе 

нормативными актами Банка России, а также Уставом, нормативными актами и 

распорядительными документами АО «Газпромбанк», решениями органов 

управления банка, стандартами профессиональной деятельности и нормами 

профессиональной этики. 

ОАО «Газпром» возникло на основе профессиональной лицензии рынка 

ценных бумаг: брокерское мероприятие, доверительное управление, депозитная 

деятельность. 

Среди клиентов «Газпрома» − около 4 млн физических и около 45 тыс. 

юридических лиц. 

В настоящее время Газпромбанк владеет семью филиалами в России, 

Беларуси, Армении, Швейцарии и Люксембурге, имеет офисы в Астане 

(Казахстан), Пекине (Китай), Улан-Удэ (Монголия) и Индия.  

В России региональная сеть Газпромбанка представлена 33 филиалами, 

расположенными от Калининграда до Южно-Сахалинска. Общее число офисов, 

предоставляющих высококачественные банковские услуги, превышает 500. 

  Газпромбанк является членом Российского национального комитета 

Международной торговой палаты. 

Газпромбанк − банк с государственным участием, находящийся в 

ломбардном списке, и российский банк, известный как залог кредитных 

облигаций учреждения; имеет право работать с Пенсионным фондом 



 
 

31

Российской Федерации, а также может привлекать его средства в 

доверительное управление, вклады и сбережения на военное жилье; имеет 

право осуществлять деятельность негосударственными пенсионными фондами 

в фондах обязательного страхования вкладов, а также пенсионные накопления, 

а также пенсионные накопления военных накоплений.; в соответствии с 

законом от 21.07.014 г. № 213-ФЗ имеет право открывать счета и вклады в 

стратегических организациях, имеющих стратегическое значение для 

оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, 

находящихся под прямым или косвенным контролем Центрального банка 

Российской Федерации, кредитной организации, назначенной специальными 

представителями Банка России. 

Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики-газовую, 

нефтяную, атомную, химическую и нефтехимическую, атомную, химическую и 

нефтехимическую, черную и цветную металлургию, электроэнергетику, 

машиностроение и металлообработку. А также транспорт, строительство, связь, 

агропромышленный комплекс, торговлю и другие отрасли. 

Розничный бизнес также является стратегически важным событием для 

банка, и его масштабы неуклонно растут. Частным клиентам предлагается 

полный спектр услуг: кредитные программы, депозиты, решения по операциям, 

электронные банковские карты и др. 

ОАО «Газпромбанк» занимает прочные позиции на внутреннем и 

международном финансовых рынках, являясь одним из российских лидеров по 

организации и размещению выпусков корпоративных облигаций, управлению 

активами частных банков, корпоративным финансам и другим кампаниям 

инвестиционных банков. среди клиентов ОАО «Газпромбанк» − около 4 млн 

физических и около 45 тыс. юридических лиц. 

В России региональная сеть АО «Газпромбанк» представлена 33 

филиалами, расположенными от Калининграда до Южно-Сахалинска. Общее 

число офисов, предоставляющих высококачественные банковские услуги, 

превышает 500. 
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  АО «Газпромбанк» является членом Российского национального 

комитета Международной торговой палаты.  

 

 

2.2 АНАЛИЗ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ АО «ГАЗПРОМБАНК» 

 

 

Уставный капитал Банка ГПБ (АО) сформирован в сумме 64 486 277 000 

руб. и разделен на 24 532 277 обыкновенных именных акций номинальной 

стоимостью 1 000 руб. и 39 954 000 привилегированных акций типа А 

номинальной стоимостью 1 000 руб. [70]. 

В таблице 1 представим структуру активов и пассивов АО «Газпромбанк» 

за 2016-2018 гг.  

Таблица 1 – Структура баланса АО «Газпромбанк» за 2016-2018 гг., тыс. руб.1  

Показатель 2016  г. 2017 г. 2018 г. Изменения 
2018/2016 

(+/-) 

Изменения 
2018/2016 

(%) 
1 2 3 4 5 6 

АКТИВЫ   
Наличность 223 442 165 221 929 548 425 150 426 20 108 261 190,3 
Обязательные 
резервы 

23 979 577 31 379 103 38 247 542 14 267 965 159,5 

Ссудная 
задолженность 

3 708 535 112 3 785 229 028 4 080 039 449 371 504 337 110,0 

Финансовые 
инструменты 

886 734 110 807 499 768 886 381 031 -353 079 99,9 

Дебиторская 
задолженность 

320 839 954 296 978 477 182 984 673 -137 855 281 57,0 

Требования по 
получению 
процентов 

61 322 130 73 863 888 75 717 995 14 395 865 123,5 

Имущество 21 991 072 24 464 246 32 894 463 10 903 391 149,6 
Прочие активы 9 030 934 11 862 990 4 460 405 -4 570 529 49,4 
Отложенный 
налог на 
прибыль 

38 588 548 23 660 225 15 762 960 -22 825 588 40,8 

Итого активов 5 294 902 050 5 277 872 320 5 742 103 516 447 201 466 108,4 

 

 

                                                            
1Составлено автором по: [68,69,70] 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 
ПАССИВЫ      
Источники 
собственных 
средств 

424 052 457 513 299 798 526 651 394 102 598 937 124,2 

Резерв на 
возможные 
потери 

348 068 178 303 465 560 326 337 900 -2 173 0278 93,7 

Привлеченные 
средства 

4 404 416 316 4 210 121 484 4 643 636 012 239 219 696 105,4 

Прочие 
обязательства 

93 780 532 243 107 736 242 317 877 148 537 345 258,4 

Финансовые 
обязательства, 
оцениваемые по 
справедливой 
стоимости 

11 179 495 7 869 852 3 160 333 -8 019 162 28,3 

Итого пассивов 5 294 902 050 5 277 872 320 5 742 103 516 447 201 466 108,4 
Активы, 
приносящие 
прямой доход 

4 595 269 222 4 592 728 796 4 966 420 780 371 151 558 108,0 

Обязательства, 
генерирующие 
процентные 
выплаты 

4 415 595 811 4 217 991 336 4 646 796 345 231 200 534 105,2 

По данным, представленным в таблице 1 видно, что в структуре активов 

большую часть составляет ссудная задолженность – 71,1%, в структуре 

пассивов – привлеченные средства – 80,9 %. Активы, приносящие прямые 

доходы − 83,2%, обязательства, создающие процентные платежи − 88,2%. 

Увеличение величины активов АО «Газпромбанк» обусловлено в 

основном за счет роста количества выданных кредитов. Ликвидные активы 

банка – это те банковские средства, которые можно быстро конвертировать в 

деньги для возврата вкладчикам клиентов. 

Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в 

течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть 

взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в 

течение 30 дней не может ни один банк). Эта «часть» называется 

«предполагаемым оттоком средств». Ликвидность можно считать важной 

составляющей понятия надежности банка. 

Представим показатели ликвидности в таблице 2. 



 
 

34

Таблица 2 – Структура высоколиквидных активов банка, тыс. руб. 1  

Показатель 2016  г. 2017 г. 2018 г. Изменения 
2018/2016 

(+/-) 

Изменения 
2018/2016 

(%) 

Средств в кассе 112 807 363 56 817 802 129 853 559 17 046 196 115,1 
Средств на счетах 
в Банке России 

25 445 979 85 930 049 202 872 162 177 426 183 797,3 

Корсчетов 
НОСТРО в банках 
(чистых) 

75 670 841 69 466 841 70 551 129 -5 119 712 93,2 

Межбанковские 
кредиты, 
размещенные на 
срок до 30 дней 

36 651 724 68 275 655 100 207 950 63 556 226 273,4 

Высоколиквидные 
ценные бумаги 
РФ 

61 384 168 54 167 503 56 622 958 -4 761 210 92,2 

Высоколиквидные 
ценные бумаги 
банков и 
государств 

419 947 2 582 475 1 124 061 704 114 267,7 

Высоколиквидные 
активы с учетом 
дисконтов и 
корректировок  

312 317 030 336 752 954 561 063 210 248 746 180 179,6 

 

Из таблицы ликвидных активов видно, что незначительно изменились 

суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг 

РФ, сильно увеличились суммы средств на счетах в Банке России и составили в 

2018 г. 202872162 тыс. руб., что больше почти в 7 раз, чем в 2016 г., 

межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных 

ценных бумаг банков и государств, сильно уменьшились суммы средств в 

кассе, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и 

корректировок выросли в 2018 г. по сравнению с 2016 г. с 312.32 до 561,0 млрд 

руб.  

В таблице 3 представим структуру текущих обязательств 

 

 

                                                            
1  Составлено автором по: [68,69,70] 
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Таблица 3 – Структура текущих обязательств, тыс. руб. 1 

Показатель 2016  г. 2017 г. 2018 г. Изменения 
2018/2016 

(+/-) 

Изменения 
2018/2016 

(%) 

вклады физ. лиц со 
сроком свыше года 

456 555 663 396 043 695 490 392 364 33 836 701 107,4 

остальные вклады 
физ.лиц (в т.ч. ИП) 
(сроком до 1 года) 

341 260 663 342 481 451 375 735 776 34 475 113 110,1 

депозиты и прочие 
средства юр.лиц 
(сроком до 1 года) 

1 834 618 494 1 892 238 
418 

2 220 532 
557 

385 914 063 121,0 

в т.ч. текущие 
средства юр. лиц 
(без ИП) 

1 386 032 008 1 205 895 
353 

946 550 931 -439 481 077 68,3 

корсчета ЛОРО 
банков 

30 767 873 53 996 289 77 114 771 46 346 898 250,6 

межбанковские 
кредиты, 
полученные на 
срок до 30 дней 
 

27 226 437 39 892 090 32 614 295 5 387 858 119,8 

собственные 
ценные бумаги 

277 16 082 10 928 338 14 278 253 -13 437 829 51,5 

обязательства по 
уплате процентов, 
просрочка, 
кредиторская и 
прочая 
задолженность 

93 780 532 243 107 736 241 413 729 147 633 197 257,4 

ожидаемый отток 
денежных средств 

970 292 171 1 158 870 
150 

1 315 727 
267 

345 435 096 135,6 

текущие 
обязательства 

2 811 925 744 2 978 688 
017 

3 452 081 
745 

6 401 560 
001 

122,8 

 

По данным, представленным в таблице 3, видно, что за рассматриваемый 

период ресурсная база мало изменилась в объеме прочих вкладов физических 

лиц, (в том числе ИП) (до 1 года) депозитов и иных средств юридических лиц 

(до 1 года) обязательств, по которым выплачиваются проценты, просроченная 

задолженность, кредиторская задолженность и другие долги, является 

увеличение суммы вкладов физических лиц с периодом времени более года, 

корсетов их банков, владеющих ценными бумагами, уменьшенными на сумму 

                                                            
1 Составлено автором по: [68, 69,70] 
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включенного имущества текущего юридического лица: юридического (не ИП), 

межбанковские кредиты получены на срок до 30 дней, при этом ожидаемый 

денежный поток увеличился за анализируемый период. на данный момент 

отчет о высоколиквидных активах (средства, которые легко доступны банку в 

течение следующего месяца) и ожидаемом притоке текущих обязательств дает 

нам значение 42,64%, что показывает критический запас прочности, 

недостаточный для преодоления потенциального потока средств клиентов 

банка. 

В таблице 4 представим структуру доходных активов. Объем активов, 

приносящих доход банка, составляет 86.49 % в общем объеме активов, а объем 

процентных обязательств составляет 80.92 % в общем объеме пассивов. Объем 

вырученных активов соответствует среднему значению по крупнейшим 

российским банкам (87%). 

Таблица 4 – Структура доходных активов, тыс. руб. 1 

Показатель 2016  г. 2017 г. 2018 г. Изменения 
2018/2016 

(+/-) 

Изменения 
2018/2016 

(%) 

Межбанковские 
кредиты 

113 032 506 133 064 201 168 925 071 55 892 565 149,4 

Кредиты юридическим 
лицам 

3 142 975 
524 

3 235 650 
425 

3 419 401 
025 

276 425 501 108,8 

Кредиты физическим 
лицам 

289 610 169 307 978 586 364 295 853 74 685 684 125,8 

Векселя 43 652 518 42 648 458 43 207 630 -444 888 98,9 

Вложения в операции 
лизинга и 
приобретенные прав 
требования 

101 843 321 57 621 687 41 120 083 -60 723 238 40,4 

Вложения в ценные 
бумаги 

833 503 056 764 422 420 849 986 947 16 483 891 101,9 

Прочие доходные 
суммы 

1 7421 074 8 265 671 43 090 087 25 669 013 247,3 

Доходные активы 4 595 269 
222 

4 592 728 
796 

4 966 420 
780 

371 151 558 108,0 

                                                            
1 Составлено автором по: [68, 69,70] 
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Видим, что незначительно изменились суммы «кредиты юр.лицам», 

«кредиты физ.лицам», «Векселя», «Вложения в ценные бумаги», увеличились 

суммы «Межбанковские кредиты», уменьшились суммы «Вложения в операции 

лизинга» и «приобретенные прав требования», а общая сумма доходных 

активов увеличилась за анализируемый период на 371151558 тыс. руб. или на 

8,0%. 

Анализ финансовой деятельности и статистические данные за 

анализируемый период АО «Газпромбанк» свидетельствуют о наличии 

некоторых негативных тенденций, способных повлиять на финансовую 

устойчивость банка в перспективе. 

Анализ финансовой деятельности и статистические данные за 

анализируемый период АО «Газпромбанк» показывает отсутствие негативных 

тенденций, которые могли бы повлиять на финансовую стабильность банка в 

будущем. Текущее финансовое состояние банка можно оценить, как 

«хорошие». 

Для достижения высоких результатов, банк провел ряд мероприятий, в 

том числе. Также увеличилась доля заявок через интернет-каналы, запущены 

федеральные рекламные кампании, направленные на продвижение продукции 

по всем розничным каналам. 

Среди приоритетных направлений банка выступает коммерческое 

кредитование и розничный бизнес.  

В таблице 5 представим объем ипотечного портфеля АО «Газпромбанк» 

за 2016-2018 гг. 

По данным, представленным в таблице 5 видно, что в общей структуре 

выданных кредитов, ипотечное кредитование занимает в 2016 г. – 49,9%, в 2017 

г. – 46,0%, в 2018 г. – 55,0%. 
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Таблица 5 – Структура и объем выданных кредитов АО «Газпромбанк» за 2016-

2018 гг., тыс. руб.1 

Показатель 2016  г. Уд. 
вес., 

% 

2017 г. Уд. 
вес.
, % 

2018 г. Уд. 
вес., 

% 

Изменен
ия 

2018/201
6 

(+/-) 

Измен
ения 
2018/ 
2016 
(%) 

Всего 
выдано 
кредитов, в 
том числе: 

289610169 100,
0 

307978586 100,
0 

364295853 100,
0 

74685684 125,8 

потребител
ьское 
кредитован
ие 

69506440,6 24,0 74838796,4 24,3 112931714,
4 

31,0 43425274 162,5 

ипотечное 
кредитован
ие 

130324576,1 45,0 141670149,
6 

46,0 200362719,
2 

55,0 70038143 153,7 

автокредит
ование 

89779152,4 31,0 91469640,0
4 

29,7 51001419,4 14,0 -
38777733 

56,8 

 

За анализируемый период, объем выданных кредитов по ипотечному 

кредитованию увеличился. Так, в 2018 г. объем выданных кредитов по 

ипотечному кредитованию составил 200362719,2 тыс. руб., что больше на 

53,7%, чем в 2016 г. В динамике можно отметить, что наиболее популярны 

среди видов кредитования: потребительское и ипотечное. Здесь с каждым 

годом доля выданных кредитов растет, а в автокредитовании наблюдается 

негативная тенденция. 

По итогам 2018 года первое место по объему ипотечного портфеля 

(объем приобретенных прав требования мы не учитывали) ожидаемо занял 

Сбербанк России с совокупным портфелем в размере 2,9 трлн. рублей.  

На второй позиции оказалась группа ВТБ с портфелем ипотеки в размере 

1,08 трлн. рублей. Замыкает тройку лидеров АО «Газпромбанк», ипотечный 

портфель которого по состоянию на 01.01.2018 равен 256,1 млрд. рублей.  

Нужно сделать акцент на том, что, по данным Банка России, общий объем 

ипотечного портфеля банков в РФ достиг по итогам 2018 года 5,34 трлн. рублей 

                                                            
1 Составлено автором по: [68, 69,70] 
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(в том числе из которых портфель АИЖК составляет 315,8 млрд. рублей). 

Совокупный объем ипотечного портфеля участников нашего рейтинга составил 

5,27 трлн. рублей, 80% которого приходится на тройку банков-лидеров. 

В последние годы требования Банка к надежной кредитоспособности 

становятся жесткими по отношению к заемщику, это обусловлено тем, что 

снижение доходов граждан России сказывается на невозврате долговых 

обязательств.  

Для оценки кредитоспособности заемщика Банк применяет систему 

кредитного скоринга, которая отражается в том, что всем контрагентам Банка 

присваиваются внутренние рейтинги в рейтинговой системе для того, чтобы 

установить лимит кредитного риска, оценить достаточность внутреннего 

капитала, рассчитать ожидаемые потери, сформировать резерв, риск – 

аналитики кредитного портфеля и финансового планирования. 

Если поступает запрос на кредит, то работники Банка начинают 

оценивать заемщика с точки зрения: соотнесения суммы запрошенного кредита 

с реальным доходом, общая оценка финансового состояния, стоимость 

принадлежащего имущества, состав семьи, количество иждивенцев, 

личностные характеристики, факты профессиональной биографии, кредитную 

историю (совместно с Национальным бюро кредитных историй).  

Когда анкета заполнена, то менеджер в автоматической системе при 

помощи методики определяет количество набранных баллов и в связи с этим 

выносится решение о предоставлении /не предоставлении кредита. 

Динамика кредитных решений АО «Газпромбанк» в 2016-2018 гг. 

представлена в таблице 6. 

Как следует из данных, представленных в таблице 6, около 10 % от 

общего числа заявок на кредит заявок на получение кредита были отклонены в 

2016 году. 
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Таблица 6 – Кредитные решения в АО «Газпромбанк» за 2016-2018 гг. 1 

Показатель 2016  
г. 

Уд. 
вес., 

% 

2017 
г. 

Уд. 
вес., 

% 

2018 
г. 

Уд. 
вес., 

% 

Изменения 
2018/2016 

(+/-) 

Изменения 
2018/2016 

(%) 

Заявки, 
поданные на 
получение 
кредита, тыс. 
чел. 

294,3 100,0 433,8 100,0 440,9 100,0 146,6 149,8 

Получили 
положительное 
решение, тыс. 
чел. 

251,1 85,3 363,0 83,7 304,3 69,0 53,2 121,2 

Подверглись 
экспертной 
оценке, тыс. 
чел. 

12,3 4,2 18,0 4,1 75,3 17,1 63,0 612,2 

Получили 
отрицательное 
решение, тыс. 
чел. 

30,9 10,5 52,8 12,2 61,3 13,9 30,4 198,4 

 

В связи с ужесточением требований к кредитоспособности заемщика, уже 

в 2018 гг. было отклонено 61,3 тыс. заявок на кредит, это связано с тем, что 

реальные доходы населения не соответствуют заявленной сумме с учетом 

дополнительных характеристик в условиях падения реальных доходов граждан 

и повышения рисков ненадежного исполнения долгового обязательства. 

Однако, не смотря на жесткие требования к предоставлению кредита, 

доля просроченной задолженности составляет 2 % от кредитного портфеля 

физических лиц, а это значит, что необходима методика подтверждения 

достоверности предоставленных заемщиком данных. 

Далее проанализируем ипотечные программы АО «Газпромбанк» и его 

основных конкурентов. 

 

                                                            
1 Составлено автором по: [68,69,70] 
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2.3 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИПОТЕЧНЫХ ПРОГРАММ 

АО «ГАЗПРОМБАНК» И ЕГО ОСНОВНЫХ КОНКУРЕНТОВ 

 

 

Проведем анализ текущего состояния рынка ипотечного кредитования 

Российской Федерации. Рассмотрим состояние рынка ипотечного кредитования 

за последние несколько лет. Данные представим в таблице 7. 

Таблица 7 – Средние процентные ставки по ипотечным кредитам в 2009-2018 

гг. 1 

Средневзвешенная ставка, % Года 
по выданным с начала года 

кредитам 
по кредитам, выданным в 

течение месяца 

2009 14,43 14,1 
2010 13,37 12,61 
2011 11,9 11,22 
2012 12,2 12,5 
2013 12,43 11,83 
2014 12,32 12,6 
2015 13,4 12,19 
2016 12,59 12,21 
2017 10,71 9,73 
2018 9,49 9,46 

 

В 2015 году эксперты прогнозировали, что потребуется не менее двух лет, 

чтобы вернуться к приемлемым для заемщиков условиям ипотеки. на уровне 

12-13 % уже в 2016 году, и, если не будет новых негативных внешних 

воздействий на экономику и продолжающейся нестабильности на финансовых 

рынках, снижение ставки продолжится.  

Учитывая опыт предыдущих финансовых кризисов, можно 

предположить, что, если ситуация на рынке стабилизируется, кредиторы начнут 

предлагать заемщикам рефинансировать «дорогие» кредиты, выпущенные во 

время кризиса, тем самым снижая сумму платежей. 

                                                            
1 Составлено автором по: [68,69,70] 
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Ипотечные жилищные кредиты, которые предоставляются физическим 

лицам, и приобретенные права требования по ипотечным жилищным кредитам 

в рублях по 30 крупнейшим банкам представлены в таблице 8 [54]. 

Таблица 8 – Аналитика по объемам ипотечных жилищных кредитов за 2009-

2018 гг. 1 

Задолженность по 
предоставленным 
кредитам, млн. руб. 

Средневзвешенный 
срок кредитования, 

месяцев 

Года Количество 
предоставленн
ых кредитов, 

единиц 

Объем 
предоставленны
х кредитов, млн 

руб. Всего В том 
числе 

просроченн
ая 

по 
выданн
ым с 
начала 
года 

кредита
м 

по 
кредита

м, 
выданн
ым в 

течение 
месяца 

2009 86 843 95 801 647 325 12 558 208,7 216,6 
2010 178 668 215 362 721 048 20 003 207,6 205,7 
2011 356 556 461 981 1 053 157 22 516 185 168 
2012 497 869 708 235 1 496 800 21 150 181,2 183 
2013 614 401 979 018 2 106 560 21 383 178,3 181,6 
2014 775 814 1 330 833 2 932 296 23 224 181,3 182,5 
2015 529 040 862 004 3 329 105 33 366 176,8 181,8 
2016 675 425 1 144 494 3 963 446 42 299 184,2 188,2 
2017 847 233 1 557 550 4 562 988 49 436 187,5 188,9 
2018 1217 666 2 470 519 5 862 317 53 819 196,1 200,2 

 

Средняя ставка по ипотеке в России к 2018 году была 13%.  Как 

прогнозируют эксперты, рост ипотечного кредитования в 2019 году возможен, 

если ставки по ипотеке будут в пределах 10%, но стоит отметить, что в текущих 

экономических условиях банки не готовы к таким мерам. 

Высокая ставка по ипотеке существенно сокращает число потенциальных 

заемщиков - по данным исследований Росстата, желаемая ставка составляет от 

7 до 10%, а реальная − более 13%. В новостройках по программам социальной 

ипотеки сейчас продается около 20% домов. Среди потребителей социальных 

кредитов (83% против 76% от общего пула заемщиков) больше семей с детьми 

                                                            
1 Составлено автором по: [23] 
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(65% и 51% соответственно), они чаще живут в тесном жилье (72% и 57%). 

[12]. 

Активное увеличение объема ипотечных кредитов началось в Российской 

Федерации во второй половине 2000 года после принятия 1 января 2005 года 

нового Жилищного кодекса. До этого ипотека в РФ в основном оформлялась в 

американских долларах по ставке от 10% до 14% годовых. 

С 2006 г. кредитные организации начали отчитываться перед Банком РФ 

о предоставленных ипотечных жилищных кредитах. На 1 января 2006 г. 

средневзвешенная ставка в валюте составляла 11,8%, а в рублях − 14,9%. 

На тот момент объемы предоставленной ипотеки в валюте и рублях были 

сопоставимы: 25,4 млн рублей в валюте (45%) и 30,9 млн в рублях (55%). 

Ипотечные ставки на приобретение первичного жилья стабильно снижались 

вплоть до лета 2008 г. (10,8% годовых в валюте и 12,4% в рублях). 

После начала мирового финансового кризиса банки подняли ставки: пик 

пришелся на май 2009 г.: 13,8% в валюте и 14,9% в рублях. Это привело более 

чем к двукратному сокращению рынка ипотечного кредитования: с 349 тыс 

кредитов в 2008 г. до 130 тыс в 2009. Если в 2008 г. доля новых валютных 

ипотечных кредитов составляла 4,9%, то в 2009 1,5%. 

По мере преодоления кризиса ставки по ипотеке вновь начали снижаться. 

С мая 2011 г. ставка по ипотечным кредитам в валюте опустилась ниже уровня 

в 10% годовых, однако число выданных кредитов такого рода продолжало 

снижаться: в 2014 г. новую ипотеку в валюте получали 50-70 человек в месяц 

по всей России. 

В рублях минимальная средневзвешенная ставка по ипотеке была 

зафиксирована в декабре 2011 г.: 11,4% годовых. После этого возобновился ее 

рост. В ноябре 2014 г. рублевая ставка по ипотеке доросла до уровня в 12,85% 

годовых, в декабре 2014 г. средняя ставка составила 12,61%. В январе-ноябре 

2014 г. банками было выдано 877 тыс. 883 рублевых ипотечных кредита. 

После решения ЦБ РФ 16 декабря 2014 г. об увеличении ключевой ставки 

до 17% банки повысили ставки по ипотеке до 17-20% годовых. 
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Ставка ипотечного кредитования имеет прямую зависимость от учетной 

ставки Центрального Банка РФ. Центральный Банк России говорит о 

последующем удешевлении ипотеки в 2018 году. В июле 2017 года, регулятор 

принял решение снизить среднюю ставку до 9,5 %, что в свою очередь 

позволил всем банкам снизить стоимость заемных средств. Но дальнейшее 

снижение показателя напрямую зависит от экономической ситуации в стране. В 

настоящее время средняя ставка на рынке ипотечного кредитования составляет 

в среднем 15-17%. 

Одновременно с повышением процентных ставок многие кредиторы 

изменили условия кредитования в рамках ипотечных программ, повысив 

жесткие параметры и параметры отбора потенциальных заемщиков. В 

частности, менее опасными заемщиками для банков станут те, кто имеет 

положительную кредитную историю или обслуживается кредиторами по 

зарплатным проектам. 

Основной причиной снижения ипотечного рынка является текущая 

экономическая ситуация в стране: снижение представительства национальной 

валюты, падение реальных доходов населения, падение занятости и высокий 

уровень инфляции, все эти факторы способствовали текущему состоянию 

развития ипотечного рынка. 

Кроме того, повышение ключевой ставки с 10,5 % до 17 % заставило ряд 

банков отказаться от данного продукта. Понижение ключевой ставки в 2015 

году до 11,5 % не смогло оказать существенного влияния на активность 

оформления ипотечных кредитов. Сегодня ставка по рублевой ипотеке 

составляет в среднем – 15-17 % против 12 % годом ранее, без оформления 

личного страхования – 19-20 %. 

Рынок ипотечного кредитования в России за последние три года растёт, 

объем предоставленных ипотечных кредитов с 2015 по 2017 год вырос на 

73,41% и составил за 2017 год 2,007 трлн руб. (таблица 9). 
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Таблица 9 – Показатели первичного рынка ипотечного кредитования за 2015-

2017 гг. 1 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Изменения 
2016/2015 

(%) 

Изменения 
2017/2016 

(%) 

Изменения 
2017/2015 

(%) 

Количество 
представленных 
кредитов, ед. 

710 450 863 803 1 092 
316 

121,6 126,4 153,7 

Объем 
предоставленных 
кредитов, млн. 
руб. 

1 169 
240 

1 481 
068 

2 027 
562 

126,7 136,9 173,4 

Задолженность 
по 
предоставленным 
кредитам, всего в 
млн. руб. 

3 912 
845 

4 464 
519 

5 176 
062 

114,1 115,9 132,3 

В том числе 
просроченная 
задолженность, 
млн. руб. 

44 226 52 837 59 654 119,5 112,9 134,9 

 

Рост ипотечного кредитования обусловлен, несколькими причинами. 

Одной из них является стабилизация экономической ситуации в стране, после 

кризиса 2014 года.  

Ключевым фактором роста цен на недвижимость в стране является рост 

цен на стройматериалы. В результате застройщики предлагают другие затраты 

на стоимость каждого квадратного метра населенных пунктов. 

Правительство ожидает постепенного снижения ставок по ипотеке в 2019 

году, это связано с улучшением экономической ситуации. Это приведет к 

снижению стоимости кредитных ресурсов, в результате чего произойдет 

оживление спроса на ипотеку. Но эксперты сомневаются, что в нынешних 

условиях ставка по ипотеке опустится ниже 14%. в связи с этим эксперты 

предполагают, что рост стоимости квадратных метров из-за сокращения 

                                                            
1 Составлено автором по: [56] 
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предложения, а также повышения цен на стройматериалы отпугнет 

потенциальных покупателей. 

Рассмотрим динамику средних ставок по ипотеке с 2008 по 2018 гг. на 

рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Динамика средней ставки по ипотечным кредитам в России, % 

годовых [45] 

Высокую привлекательность ипотечного кредитования определяют 

несколько существенных факторов. 

Во-первых, это недостаточная обеспеченность населения России 

комфортным и доступным жильем. Особенно остро стоит эта проблема в 

регионах, где реализация программы по ликвидации ветхого и аварийного 

жилья пока не обеспечена соответствующими темпами строительства нового, 

не решаются проблемы долевого строительства, не реализуются программы 

обеспечения жильем очередников. 

По данным исследования Института социологии РАН, 19% российских 

граждан назвали свою жизнь неустроенной именно из-за проблем с жильем. В 

соответствии с данными ВЦИОМа, в 2015-2016 гг. 41% россиян хотели бы 

улучшить жилищные условия [35], а по информации Минстроя и Агентства 

ДОМ. РФ, эта цифра в 2017 г. составила 45% [41]. При достижении таких 

целевых показателей, как обеспеченность населения по количеству метров 
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жилой площади и комнат на человека (именно этот критерий объявлен целевым 

в госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан РФ» в 2017 году. И исследования 

показывают, что этот целевой индикатор – одна жилая комната на человека – 

был достигнут по результатам прошлого года), экспертами отмечается 

недостаточное качество этого жилья.  

С другой стороны, общий износ жилищного фонда в целом по России 

превышает 60%, а в депрессивных регионах нередко достигает 85%. 

Во-вторых, очень важным преимуществом ипотечных кредитов можно 

назвать их обеспеченность залогом ипотеки, поддержка государством льготных 

ипотечных программ. В связи с этим и доля просроченной задолженности по 

ипотечным кредитам ниже, чем по потребительским, и ставки ниже и 

снижаются более быстрыми темпами. В свою очередь, доля ипотечной 

задолженности, просроченной на срок свыше 90 дней, на 1 января 2018 г. 

снизилась до 2,19% (на начало 2017 года – 2,65%), в то время как по не 

ипотечным кредитам физическим лицам этот показатель составлял 11,6 %. 

Одним из видов кредитования на ипотечной основе в России, является 

кредит с государственной поддержкой. Этот вид кредитования подразумевает 

погашение государством некоторой части выплат. Для получения ипотечного 

кредитования с государственной поддержкой необходимы следующие условия: 

- на конечную дату выплат возраст заемщика не должен превышать 65 

лет. В Сбербанке РФ этот возраст равняется 75 годам; 

- у заемщика должна быть острая необходимость в покупке собственной 

жилплощади; 

- заемщик должен оплатить первоначальный взнос, который, как правило, 

составляет 20% стоимости жилья. Хотя некоторые банки предоставляют кредит 

при первоначальном взносе 15% или вообще без него; 

- максимальный срок кредитования – 30 лет; 

- при оформлении кредита отсутствуют банковские комиссии. 
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2019 год предоставляет возможность любому гражданину РФ, который 

находится в зарегистрированном браке воспользоваться ипотекой на льготных 

условиях. Но получить ипотеку на льготных условиях могут только те, которые 

соответствуют следующим критериям: 

- молодая (новая семья) или неполная семья (есть только один из 

родителей); 

- возраст не более 35 лет (включительно); 

- многодетные семьи с двумя и более детьми, но при этом дети должны 

быть не совершеннолетними (до 18 лет); 

- военные; 

- участники Великой Отечественной войны или инвалиды, которые 

участвуют в государственной программе по улучшению жилищных условий; 

- люди до 35 лет, которые работают в области науки, образования или 

медицины, или являются специалистами в данных сферах; 

- государственные служащие, доход которых не достигает прожиточного 

минимума. 

Выделяют следующие этапы в организации механизма ипотечного 

кредитования [2]: 

1. Формирование кредитной политики банка с учетом спроса на кредит и 

имеющихся кредитных ресурсов. 

В каждом банке должна быть детально разработанная программа 

развития кредитных операций. Многие коммерческие банки создают 

специальный документ меморандум о кредитной политике, в котором 

указываются цели, принципы и условия выдачи ипотечных кредитов 

различным категориям заемщиков [1]. 

2. Предварительная оценка клиента. 

На этом этапе изучаются: 

a) сфера деятельности клиента; 

б) текущее состояние дел клиента на момент обращения за кредитом и на 

перспективу; 
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в) основные поставщики клиента; 

г) основные покупатели заемщика; 

д) правовой статус заемщика; 

e) соответствие потребностей заемщика текущей кредитной политике 

банка; 

ж) цель кредита; 

з) вид кредита; 

и) срок; 

к) источники возврата кредита; 

л) уплаты процентов за кредит. 

На предварительном этапе заемщику необходимо узнать всю 

необходимую информацию о банке-кредиторе, об условиях предоставления 

кредита, а также о своих правах и обязанностях при заключении кредитной 

договора.  

3. Сбор и обработка информации о потенциальном заемщике. 

Цель этапа – выявить потенциальных некредитоспособных заемщиков. 

Также в каждом коммерческом банке клиента проверяет служба экономической 

безопасности банка и проводится оценка собственности заемщика, 

предоставляемой к продаже с целью получения суммы первоначального взноса 

[2]. 

4. Оценка вероятности погашения кредита. 

На данном этапе проводится андеррайтинг заемщика. В контексте 

ипотечных кредитов это относится к надежности и достоверности 

потенциального заимствования кредита, а также к качеству гарантий. 

5. Определение процедуры принятия решения об условиях кредита и 

возможностях выдачи кредита. 

На данном этапе оценки поручительства проводится заключение юриста о 

принятии поручительства, заключение эксперта для оценки возможного 

погашения кредита, выданного в залог недвижимого имущества, анализ рисков, 
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принятие решения о сумме кредита, условиях кредитования, правилах 

погашения кредита [24]. 

6. Разработка правил, оформление кредитной сделки и кредитного дела 

заемщика. 

На этом этапе оформляются и заключаются следующие договоры: 

1) договор купли-продажи недвижимости; 

2) кредитный договор; 

3) договор ипотеки; 

4) договоры страхования. 

В завершении этапа банк перечисляет денежные средства на счет 

заемщика в соответствии с договором купли-продажи недвижимости или же 

платежным поручением клиента [21]. 

7. Грамотное юридическое сопровождение кредитной сделки. 

Кредитная сделка сопровождается следующими действиями [33]: 

a) оценка финансового состояния клиента и его кредитоспособности на 

протяжении всего периода кредитования; 

б) проверка сохранности и ликвидности имущества, находящегося в 

залоге; 

в) контроль за своевременной уплатой процентов за пользование 

кредитом; 

г) ежемесячное проведение анализа кредитного портфеля; 

д) проведение деловых встреч и ведение деловой переписки с заемщиком; 

e) ежемесячная корректировка резерва на возможные потери по ссудам в 

зависимости от качества обеспечения и изменений условий кредитного 

договора. 

8. Организация контроля за соблюдением условий договора ипотечного 

кредитования (кредитный мониторинг). 

Кредитный мониторинг − это контроль в процессе кредитных операций. 

основной целью контроля является обеспечение своевременного погашения 

основного долга и выплаты процентов по ипотечному кредиту. Контроль 
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должен осуществляться как за каждой отдельной кредитной сделкой, так и за 

кредитным портфелем в целом [11, с. 115]. 

Контролируя отдельную ссуду, банковский работник должен оценить: 

a) изменение финансового положения заемщика и его способности 

погасить кредит, с тем чтобы определить качество кредита; 

б) соблюдение условий договора ипотечного кредитования (если 

заемщики выполняют кредитные обязательства, впервые установленные в 

договоре); 

в) состояние залога, гарантий и поручительств (подверглись ли 

изменению условия, влияющие на стоимость залога или на возможность 

поручителя выполнить обязательства, которые он взял на себя); 

г) прибыльность (продолжает ли кредитная операция приносить 

достаточную прибыль). 

По результатам проверки коммерческим банком выявлены проблемные 

кредиты. К ним относятся кредиты, которые могут вызвать значительные 

процентные и платежные проблемы. 

9. Закрытие кредитного договора. 

Данный этап является заключительным в механизме ипотечного 

кредитования. После того, как произошло полное погашение задолженности по 

ипотечному кредиту и уплата начисленных процентов и штрафов, ссудный счет 

клиента обнуляется, и кредитная сделка закрывается. В Государственном 

реестре Российской Федерации делается запись о прекращении ипотеки [28, с. 

48]. 

Таким образом, механизм ипотечного кредитования состоит из 

нескольких этапов, в каждом из которых происходит ряд банковских действий, 

позволяющих внести свой вклад в количественные кредитные характеристики 

ипотечного кредита и определить степень его надежности и прибыли на один 

банк. 

Далее рассмотрим ипотечные программы АО «Газпромбанк» и его 

основных конкурентов. 
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АО «Газпромбанк» предлагает нам одну из самых гибких и удобных 

программ ипотечного кредитования на российском рынке. В банке можно 

получить кредиты на покупку уже готового или строящегося жилья в рамках 

базовых программ или успеть взять ипотеку на самых выгодных условиях по 

акциям. 

Полная стоимость кредита зависит от нескольких факторов, наиболее 

важным из них является первоначальный взнос, столько, сколько инвестирует 

покупатель, ставка по нему снижена. Страхование жизни и здоровья заемщика 

и недвижимого имущества, позволит получить жилищный займ на более 

выгодных условиях. 

Ипотечные программы АО «Газпромбанк» представлены в таблице 10. 

Таблица 10 – Ипотечные программы АО «Газпромбанк» 1 

Название 
программы / 
Условия 

Ставка по кредиту, 
% 

Первый взнос, % Размер кредита 

1 2 3 4 

Ипотека от 
крупнейших 
застройщиков 9,5% 

от 9,5 % от 10 % до 60 млн. 

Премиальный 
стандарт 

от 9,2 % от 10 % до 60 млн. 

Простое 
рефинансирование 

от 10 % - до 20 млн. 

Семейная ипотека от 6 % от 20 % до 8 млн. 

Военная ипотека от 9,5 % от 20 % до 2,4 млн. 

Первичный рынок от 9,5% от 10 % до 60 млн. 

Вторичный рынок от 9,5 % от 10 % до 60 млн. 

Ипотека по 2 
документам 

от 10% от 40% до 10 млн. 

Ипотека с 
Газпромбанк-Инвест 

от 9,5% от 20% до 60 млн. 

 

                                                            
1 Составлено автором по: [68,69,70] 
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Рассмотрим подробнее наиболее популярные ипотечные программы АО 

«Газпромбанк». 

1. «Ипотека от крупнейших застройщиков 9,5%». 

Условия кредитования: 

- срок кредитования: от 1 года до 30 лет;   

- сумма кредита: от 0.5 млн руб.   

При предоставлении материнского капитала первоначальный взнос 

может быть уменьшен на сумму (часть суммы), определенную в материнском 

сертификате, но не менее чем на 5%.  

- цель кредитования: покупка квартир в новостройках и строящихся 

квартир от КП» УГС « и других крупных застройщиков и крупных агентств 

недвижимости-партнеров банка ГПБ (АО); 

- валюта кредита: рубли; 

- минимальная сумма кредита 0,5 млн руб., но не менее 15% от стоимости 

недвижимости; 

- максимальная сумма кредита; 

а) 60 млн руб. – при приобретении недвижимости, расположенной в 

Москве и Санкт-Петербурге; 

б) 45 млн руб. – при приобретении недвижимости, расположенной в 

остальных субъектах РФ; 

- минимальный срок кредита: 1 год; 

- максимальный срок кредита: 30 лет; 

- форма предоставления кредита: единовременный кредит; 

- комиссии за предоставление кредита: не взимается;  

- минимальный первоначальный взнос: 10% при приобретении квартиры; 

20% при приобретении нежилого помещения (апартаментов); 

- срок рассмотрения заявок: 1-10 рабочих дней, следующих за днем 

поступления полного комплекта документов. 

2. «Премиальный стандарт».  

Целевое назначение кредита:  
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- приобретение квартиры в строящемся жилом доме; 

- приобретение квартиры с оформленным правом собственности; 

- приобретение нежилого помещения (апартаментов) в строящихся 

объектах; 

- валюта кредита: рубли; 

- минимальная сумма кредита:  

а) 12 млн руб. – при приобретении недвижимости, расположенной в г. 

Москве, Московской области, г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области; 

б) 5 млн руб. – при приобретении недвижимости, которая находится в в 

Приморском крае, Хабаровском крае, Сахалинской области, Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре, Ямало-Ненецком автономном округе, 

Тюменской области, Республике Саха (Якутия); 

в) 4 млн руб. – при приобретении недвижимости, расположенной в 

остальных субъектах Российской Федерации; 

- максимальная сумма кредита:  

а) 60 млн руб. – при приобретении недвижимости, расположенной в 

Москве и Санкт-Петербурге; 

б) 45 млн руб. – при приобретении недвижимости, расположенной в 

остальных субъектах РФ; 

- минимальный срок кредита: 1 год; 

- максимальный срок кредита: 30 лет; 

- форма предоставления кредита: единовременный кредит; 

- комиссии за предоставление кредита: не взимается; 

- минимальный первоначальный взнос: 10% при приобретении квартиры; 

20% при приобретении нежилого помещения (апартаментов); 

- срок рассмотрения заявок: 1-10 рабочих дней, следующих за днем 

поступления полного комплекта документов. 

3. Простое рефинансирование. 

- целевое назначение кредита: 
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а) рефинансирование под залог квартиры, на которую зарегистрировано 

право собственности: 

- предоставление кредитных средств для полного погашения 

задолженности по ипотечному кредиту по договору, заключенному с иным 

Кредитором (1); 

- в размере чрезмерной задолженности по кредиту, предоставленному на 

цели кредитования, включая погашение задолженности по кредиту (кредитам), 

предоставленному (ым) на потребительские цели (включая обеспечение займа 

автомобилем), по конечным займам с другими кредиторами (1) (не более 30% 

от суммы кредитного договора по кредиту рефинансирования (1).; 

б) рефинансирование под залог имущественных прав требования (по 

договору долевого участия/уступки) (2): 

- предоставление кредитных средств для полного погашения 

задолженности по ипотечному кредиту по договору, заключенному с иным 

кредитором, на приобретение квартир в аккредитованных Банком объектах 

недвижимости; 

- валюта кредита: рубли; 

- минимальная сумма кредита: 0,5 млн руб., но не менее 15% от 

стоимости недвижимости; 

- максимальная сумма кредита:  

а) при приобретении квартиры на вторичном рынке недвижимости: 45 

млн. руб., но не более 90% от стоимости недвижимости; 

б) при приобретении квартиры на первичном рынке недвижимости: 45 

млн. руб., но не более 80% от стоимости недвижимости. 

- минимальный срок кредита: 3 года 6 месяцев; 

- максимальный срок кредита: 30 лет. Срок кредитования может быть 

увеличен по сравнению со сроком кредитования, установленным кредитным 

договором, заключенным с первичным кредитором, но должен составлять не 

более 30 лет. Срок до полного погашения кредита по договору – не менее 36 

(тридцати шести) месяцев со дня обращения клиента за рефинансированием; 
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- форма предоставления кредита: единовременный кредит; 

- комиссии за предоставление кредита: не взимается; 

- минимальный первоначальный взнос: 10% при приобретении квартиры; 

20% при приобретении нежилого помещения (апартаментов); 

- срок рассмотрения заявок: 1-10 рабочих дней, следующих за днем 

поступления полного комплекта документов. 

4. Семейная ипотека. 

- валюта кредита: рубли; 

- минимальная сумма кредита: 0,5 млн руб. но не менее 15 % от 

стоимости недвижимости. В рамках программы «Военная ипотека» 

минимальная сумма кредита не устанавливается; 

- максимальная сумма кредита:  

а) 8 млн руб. – при приобретении недвижимости, расположенной в 

Москве и Санкт-Петербурге; 

б) 3 млн руб. – при приобретении недвижимости, расположенной в 

остальных субъектах РФ. 

В рамках программы «Военная ипотека» максимальная сумма кредита 

зависит от размера накопительного взноса, который установлен федеральным 

законом о федеральном бюджете на текущий календарный год, на дату 

заключения кредитного договора, и в зависимости от размера процентной 

ставки и срока возврата кредита. 

- минимальный срок кредита: 1 год. 

В рамках программы «Военная ипотека» – 240 месяцев, или до 

наступления срока, на который предоставляется целевой жилищный займ в 

соответствии участника НИС. 

- максимальный срок кредита: 30 лет; 

- форма предоставления кредита: единовременный кредит; 

- комиссии за предоставление кредита: не взимается; 

- минимальный первоначальный взнос: 20%; 
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- срок рассмотрения заявок: 1-10 рабочих дней, следующих за днем 

поступления полного комплекта документов. 

Так же у банка есть специальные партнерские программы по 

приобретение квартир у ГК «Газпромбанк Инвест», а также таунхаусов, 

гаражей и машинных мест. 

Сравнительную характеристику ипотечных программ проведем с 

основными конкурентами. Согласно сайту «Банки.ру» основными 

конкурентами АО «Газпромбанк» являются ПАО «Сбербанк России» и ПАО 

«Банк ВТБ» [66]. 

Центробанк ежегодно ведет статистику по количеству выданных 

кредитов от каждого банка, согласно этому анализу можно составить 

банковскую ставку, по которой выдан кредит. Так на основании данных по 

2018 году в «тройку» лучших банков по общему объему выданных кредитов 

[52]. 

 

Таблица 11 – Анализ ипотечных кредитов1 

Банк Количество 
выданных 

ипотечных кредитов, 
шт. 

Объем выданных 
ипотечных кредитов, 

шт. 

Прирост/ снижение 
объема выданных 

кредитов к 2017 г.,% 

ПАО «Сбербанк 
России» 

4 33 280 661 800 -28 

АО «Газпромбанк» 106 116 198 368 -43 

ПАО «Банк ВТБ» 25 071 25 071 -30 

 

Лидер исследования ПАО «Сбербанк» имеет государственную 

поддержку, поэтому условия кредитования достаточно мягкие, не такие 

высокие риски, как у него есть доверие граждан. Два других лидера 

значительно ниже в ПАО «Сбербанк», но также очень привлекательны для 

                                                            
1 Составлено автором по: [33] 
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заемщиков, так как они предлагают свои кредитные программы, бонусную 

систему [42]. 

Но следует отметить, что даже в этих банках наблюдается снижение 

объёма выданных кредитов более чем на ¼ от общего объёма 2017 года. Для 

того чтобы восстановить объём выданных кредитов, в котором так 

заинтересованы кредитные организации, они вынуждены предлагать 

заёмщикам более выгодные условия для кредитования. 

Ипотека от ПАО «Сбербанк России» распространяется на объекты 

недвижимости, расположенные на территории России и прилегающей области. 

В качестве объекта может выступать: 

- квартира на вторичном рынке; 

- жилое помещение в строящемся доме; 

- частный дом; 

- нежилое помещение; 

- таунхаус. 

Подать заявку на получение ипотечного займа в ПАО «Сбербанк России» 

можно тремя способами: 

- в ближайшем к заемщику офисе организации; 

- через официальный сайт банка; 

- при помощи звонка в службу клиентской поддержки. 

Кроме этого, необходимо будет заполнить анкету по стандартной форме 

банка. Ее бланк для ознакомления и заполнения можно скачать на официальном 

сайте ПАО «Сбербанк России», в разделе с описанием ипотеки. В качестве 

подтверждения дохода заемщик может предоставить ПАО «Сбербанк России» 

не только справку 2-НДФЛ, но и иные документы. Например, можно в 

дополнение к ней заполнить справку по форме банка или работодателя. 

Банк ПАО «Сбербанк России» предлагает 5 ипотечных программ. 

Ознакомимся с предложениями по ипотеке ПАО «Сбербанк России» в таблице 

12. 
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Таблица 12 – Ипотечные программы ПАО «Сбербанк России» 1 

Ипотечн
ая 
програм
ма 

Процен
тная 
ставка 

Минимал
ьная 
сумма 

Максимальна
я сумма 

Срок 
кредита 

Условия кредитования 

1 2 3 4 5 6 
Новостр
ойки 

от 7,4% 300 000 
руб. 

85% от 
стоимости 
объекта 

до 30 лет Подтверждение дохода справкой 
НДФЛ, справкой в свободной 
форме или по форме банка 

Приобре
тение 
готового 
жилья 

от 8,9% 300 000 
руб. 

80% от 
стоимости 
объекта 

до 30 лет Подтверждение дохода справкой 
НДФЛ, справкой в свободной 
форме или по форме банка 

Ипотека 
и 
материнс
кий 
капитал 

от 8,9% 300 000 
руб. 

85% от 
стоимости 
объекта 

до 30 лет Подтверждение дохода справкой 
НДФЛ, справкой в свободной 
форме или по форме банка 
Государственный сертификат на 
материнский капитал 
Жилое помещение, приобретаемое с 
использованием 
кредитных средств Банка, должно 
быть оформлено в собственность 
заемщика / общую долевую 
собственность супругов и его / их 
детей (по желанию) 
В течение 6 месяцев с даты выдачи 
кредита необходимо обратиться в 
отделение Пенсионного фонда РФ 
для перечисления средств (части 
средств) материнского (семейного) 

капитала в счет погашения 
задолженности по кредиту 

Строител
ьство 
жилого 
дома 

от 10% 300 000 
руб. 

75 % от 
стоимости 
объекта 

до 30 лет Подтверждение дохода справкой 
НДФЛ, справкой в свободной 
форме или по форме банка 

Загородн
ая 
недвижи
мость 

 300 000 
руб. 

75 % от 
стоимости 
объекта 

до 30 лет Подтверждение дохода справкой 
НДФЛ, справкой в свободной 
форме или по форме банка 

Военная 
ипотека 

 300 000 
руб. 

75 % от 
стоимости 
объекта 

до 20 лет Военнослужащий - участник 
накопительно-ипотечной системы 

 

Основные условия ипотеки в ПАО «Сбербанк России»; 

- займы оформляются в рублях; 

- срок погашения – до 30 лет; военная ипотека – до 20 лет; 

                                                            
1 Составлено автором по: [66] 
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- минимальная сумма от 300 000 тыс. рублей (при военной ипотеке – не 

установлена); 

- максимальная сумма – не более 80% от оценочной или договорной 

стоимости объекта; 

- первоначальный взнос – 15% и более; 

- наличие залога (кредитуемое или какое-либо другое жилое помещение, 

другие виды обеспечения). 

Обязательное страхование обещанного имущества (за исключением 

земельного участка) от рисков утраты/гибели, повреждения в пользу банка на 

весь срок действия кредитного договора. 

Все данные факторы влияют на формирование процентной ставки по 

ипотечному кредиту. В настоящее время взять кредит на покупку жилья в 

«Сбербанке» можно под 7,4-10,9 % годовых. Однако дополнительно с клиента 

могут быть удержаны надбавки в размере до 1%, если, к примеру, откажется 

страховать свое здоровье. 

Привлечение созаемщиков (их доход также учитывается при принятии 

решения о выдаче кредита). Далее рассмотрим программы ипотечного 

кредитования, которые предлагает ПАО «Банк ВТБ». В настоящее время, он 

имеет 7 ипотечных программ. Представим их в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Ипотечные программы ПАО «Банк ВТБ» 1 

Название 
программы / 
Условия 

Сумма, руб. Срок Ставка, % 

1 2 3 4 
Квартира в 
новостройке 

от 500 000 руб. до 
26 000 000 руб. 

от 1 года до 30 лет от 9,25% 

Квартира на 
вторичном рынке 

от 500 000 руб. до 
26 000 000 руб. 

от 1 года до 30 лет от 9,5% 

Ипотека с 
материнским 
капиталом 

от 500 000 руб. до 
26 000 000 руб. 

от 1 года до 30 лет от 9,5% 

                                                            
1 Составлено автором по: [60] 
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Окончание таблицы 13 

1 2 3 4 
Коттедж на 
вторичном рынке 

от 500 000 руб. до 
26 000 000 руб. 

от 1 года до 30 лет от 12,75% 

Нецелевой кредит по 
залог имеющегося 
жилья 

от 500 000 руб. до 
9 000 000 руб. 

от 1 года до 15 лет от 17,25% 

На недвижимость 
под залог 
имеющегося жилья 

от 500 000 руб. до 
26 000 000 руб. 

от 1 года до 30 лет от 17,25% 

 

Банк предъявляет строгие требования к потенциальным получателям 

ипотечных кредитов (таблица 14). 

 

Таблица 14 – Требования к заемщику в ПАО «Банк ВТБ» 1 

Категория Условия 

Возраст  От 21 года на момент подачи документов на кредит и не должен 
превышать 65 лет на момент окончания действия кредитного 
договора 

Гражданство Любое государство 

Фактическое 
место жительства 

Фактическое 
место работы 

В пределах административных границ (республики, области, края) 
региона присутствия кредитующего подразделения Банка 

Регистрация Постоянно зарегистрированы на территории РФ или временно в 
регионе, где представлено кредитующее подразделение Банка 

Минимальный 
стаж работы 

1. Не менее 6 мес. при общем трудовом стаже не менее 1 года. 

2. Не менее 3 месяцев при общем трудовом стаже не менее 2 лет. 

3. Не менее 1 года, если данное место работы первое для заемщика. 

Минимальный 
доход 

1. 20 000 рублей – для Москвы/МО, Санкт-Петербурга/ЛО, 
Екатеринбурга, Магадана, Тюмени, по основному месту работы после 
налогообложения. 

2. 15 000 рублей для остальных кредитующих подразделений банка. 

Кредитная 
история 

1. Отсутствие плохой кредитной истории. 

2. Не должен иметь более 2 ипотечных кредитов 

                                                            
1 Составлено автором по: [60] 
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Для получения ипотечного кредита необходимо предоставить следующие 

документы: 

- заявление-анкета на ипотечный кредит; 

- паспорт (оригинал + копия); 

- СНИЛС; 

- свидетельство о заключении / расторжении брака (оригинал + копия); 

- трудовая книжка; 

- справка по форме 2-НДФЛ. 

В таблице 15 представим сравнительную характеристику ипотечного 

кредитования анализируемых банков. 

 

Таблица 15 – Сравнительная характеристика ипотечного кредитования 

анализируемых банков1 

АО «Газпромбанк» ПАО «Сбербанк России» ПАО «Банк ВТБ» 

Процентная ставка, % 

9,2 9,99 9,25 

Первоначальный взнос, % 

от 10 от 20 от 10 

Срок кредита 

от 1 года до 30 лет от 1 года до 20 лет от 1 года до 30 лет 

Сумма кредита 

от 500 000 руб. от 1 млн. руб.  от 800 000 руб. 

 

По проведенному анализу программ ипотечного кредитования в АО 

«Газпром», можно сделать вывод, что их достаточно много. Сравнивая 

предложения ипотечного кредитования в банках АО «Газпромбанк», ПАО 

«Сбербанк России», ПАО «Банк ВТБ», можно сделать вывод, что наиболее 

выгодные программы ипотечного кредитования предоставляет АО 

«Газпромбанк». У этого банка самая низкая процентная ставка по ипотечному 
                                                            
1 Составлено автором  



 
 

63

кредитованию. Первоначальный взнос также значительно ниже, чем у других. 

Ипотечный кредит предоставляется на срок до 30 лет. 

АО «Газпромбанк» делает акцент на возможность приобрести не только 

жильё в городе, но и объекты загородной недвижимости, земли под 

строительство. Банк имеет следующие ключевые преимущества: отсутствие 

комиссии по кредиту, клиент выбирает схему погашения кредита, он имеет 

право досрочно погасить кредит без ограничений. 

ПАО «Сбербанк России» предлагает услугу рефинансирования 

жилищных кредитов, любой клиент может индивидуально решить проблему 

задолженности. Сбербанк дает таким клиентам возможность отсрочить платеж, 

выбрать более низкую процентную ставку и снизить риски как по кредитам, так 

и по заемщикам. 

ПАО «Банк ВТБ» включает в себя сотрудничество с застройщиками, 

реализация планов по улучшению жилищных условий осуществляется 

непосредственно между заемщиками и застройщиками, в этом случае, 

конкретные условия кредита будут применяться. 

Среди программ выделяются следующие: «Квартира в новостройке», 

«Ипотека для военных», «Залоговая недвижимость». Преимуществом является 

последняя программа, которая позволяет воспользоваться ипотечной 

программы для покупки жилья, находящегося в залоге у банка и выставленного 

на продажу его собственником, что позволяет снизить общую сумму кредита. 

В ПАО «Сбербанк России» классической программой для получения 

ипотечного кредита является программа «Приобретение готового жилья», она 

предполагает возможность включения в нее социальных льгот и бонусов. Сам 

кредит может быть предоставлен без подтверждения дохода и занятости, но для 

этого необходимо внести первоначальный взнос в размере 50% стоимости 

кредитуемого объекта.  

В остальных случаях первоначальный взнос может быть 20%. 

Максимальная сумма не должна превышать меньшую из величин: 80% 
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договорной стоимости кредитуемого жилого помещения или 80% оценочной 

стоимости кредитуемого или иного оформляемого в залог жилого помещения. 

Процентная ставка начинается от 13%, она напрямую зависит от суммы 

первоначального взноса и срока кредита, который не может быть более 30 лет. 

Срок возврата кредита должен полностью приходить на трудоспособный или 

пенсионный возраст заёмщика. А если кредит выдаётся без предъявления 

доходов и трудовой занятости, то возраст возврата ограничивается 65 годами. 

Также процентная ставка может увеличиваться при увеличении банковских 

рисков, связанных с отказом от страхования жизни и здоровья заёмщика в 

соответствии с требованием Банка. 

Банк страхует возможные риски путем обязательного страхования 

передаваемого имущества в залог, но земельные участки являются 

исключением. Страхование действует на риски от утраты/гибели, повреждения 

имущества в пользу Банка на весь срок кредитного договора. 

Банк использует систему привлечения созаёмщиков. Их количество 

должно составлять не более трех физических лиц, доход которых будет 

учитываться при расчёте максимальной суммы ссуды. Супруга или супруг 

созаёмщика является созаёмщиком в обязательном порядке вне зависимости от 

платёжеспособности и возраста. За исключением случаев наличия 

действующего брачного договора. 

Классической программой кредитования в ПАО «Банк ВТБ» является 

программа «Покупка готового жилья». Программа является основной, но она 

предполагает различные бонусы, в том числе и программу «Коллекционер». 

Программа уменьшает процентную ставку. 

АО «Газпромбанк» предлагает рублевую ипотеку до 20000000 рублей для 

целевого использования. Срок кредита до 30 лет, имеются возрастные условия 

для заёмщиков, схожие с условиями ПАО «Сбербанк» и ПАО «Банк ВТБ». 

Также банк предполагает систему созаёмщиков, кроме супруги или супруга 

созаёмщиком может быть любое физическое лицо, в том числе не состоящее в 

родственной связи с заёмщиком. Кредитная организация предоставляет кредит 
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не только единовременно (в полной сумме в соответствии с заключаемым 

кредитным договором), но и путём открытия кредитной линии в случае 

кредитования на цели строительства жилого дома. 

За последние годы АО «Газпромбанк» значительно повысил качество 

обслуживания, расширил линейку своих продуктов и приспособил их под 

современные реалии. А ипотека в АО «Газпромбанк» является одной из самых 

привлекательных на рынке.  

Причин тому несколько, и все они отражают всю суть выгоды 

приобретения квартиры по ипотечным программам, предлагаемым в 

Газпромбанке:  

1. Газпромбанк – это банк с долгой историей, который успешно пережил 

все годы кризиса и остается в море. деятельность банка активно 

поддерживается государством, что позволяет банку навязывать стоимость 

своих услуг ниже среднерыночной. 

2. Высокий рейтинг банка является, пожалуй, одним из самых важных 

причин, по которым стоит выбирать ипотечный банк Газпромбанк, так как он 

отличается качеством и прогрессивностью. 

На основании сравнения классических программ по предоставлению 

ипотечного кредита можно сделать ряд следующих выводов:  

- во всех трёх банках объектами кредита будут жилищные объекты, 

земельные участки для строительства; 

- процентные ставки в анализируемых банков зависят от суммы кредита, 

срока и размера первоначального взноса. ПАО «Банк ВТБ» увеличивает 

процентную ставку при возрастании своих рисков, связанных с отказом от 

страхования; 

- минимальная и максимальная сумма по заёму индивидуально в каждом 

банке, однако в ПАО «Банк ВТБ» нет прямой связи между максимальной 

суммой кредита и стоимостью жилья; 

- первоначальный взнос зависит от выбранной программы, а также 

целевого значения по кредиту и в среднем варьируется от 15% до 30%. В случае 
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если кредит оформляется без сведений о доходах, то первоначальный взнос 

доходит до 50%; 

- страхование объекта недвижимости является обязательным во всех 

банках, страхование жизни и здоровья является обязательным только в 

Сбербанке, во всех остальных банках оно необязательно; 

- во всех банках, возможно использовать дополнительные льготы, 

бонусы, участие в социальных программах. 
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3 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В АО 

«ГАЗПРОМБАНК» 

 

 

3.1 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В АО «ГАЗПРОМБАНК» 

 

 

Основной целью развития долгосрочного кредитования является создание 

эффективной системы обеспечения доступным жильем граждан РФ со средним 

уровнем дохода, основанной на принципах рынка покупки жилья на рынке 

неплатежей за счет средств самих граждан и долгосрочных ипотечных 

кредитов. 

Создание указанной системы позволит:  

- увеличить платежеспособный спрос граждан и сделать приобретение 

жилья доступным для большинства населения;  

- для обеспечения рынка жилья;  

- вовлечение приватизированного жилья в реальный хозяйственный 

оборот;  

- для привлечения сбережений населения и других внебюджетных 

ресурсов в жилищный сектор;  

- обеспечить развитие строительного комплекса;  

- оживить экономику в целом. 

Для улучшения качественных показателей развития как ипотечного 

кредитования, так и самого АО «Газпромбанк» необходимо: 

1. Повышение квалификации в сфере работы с клиентами, повышение 

лидерства в качестве обслуживания, использование современной системы 

управления рисками. 
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2. Уважая корпоративную культуру, направленную на 

самосовершенствование и повышение производительности труда 

высокопрофессиональных сотрудников, заинтересованы. 

3. Сопоставление с лучшими мировыми аналогами управленческих и 

операционных систем и процессов. 

4. Поддержка «позитивного» бренда и высокой степени лояльности 

клиентов. 

Кроме того, для укрепления нынешнего положения АО «Газпромбанк» 

необходимо укрепить конкурентные позиций на основных ипотечных рынках. 

Предложенные мероприятия позволят банку в целом укрепить позиции на 

российском рынке ипотечного кредитования и достичь финансовых и 

операционных показателей, которые соответствовали бы уровню 

высококлассных универсальных мировых финансовых институтов. 

На наш взгляд мерами по совершенствованию действующей системы 

ипотечного кредитования банка можно считать: 

1. Увеличение срока предоставления ипотечных кредитов. 

2. Создание организационной инфраструктуры, которая бы охватывала 

риэлтерские и страховые компании и на договорных началах с банком 

обеспечивала поиск клиентов для ипотечного кредитования, а также проводила 

страхования ипотечных кредитов и тому подобное. 

3. Усовершенствовать кредитную политику банка, которая касается 

ипотечного кредитования. 

В качестве рекомендации ̆ по совершенствованию следует отметить 

увеличение срока ипотечного кредитования юридических лиц с 2-х лет до 10-ти 

лет. Данное мероприятие позволит привлечь большое число молодых 

развивающихся компании ̆. Ведь срок в 10 лет является достаточным для 

серьезного становления, развития, так как не всякая компания может успеть 

выплатить взятую ссуду за 2 года. 

Но ключевой мерой, которая позволит не только выдавать кредиты по 

существующим программам, но и одновременно расширять объем 
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кредитования, а значит, и реализовывать другие программы, является 

выступление банка в форме реального агента. 

Это означает, что банк будет своего рода агентом по недвижимости: он 

будет не только просить потенциальных заемщиков, но и потенциальных 

покупателей недвижимости, чтобы вывести их, а затем стать заемщиками. 

Что касается перспектив развития российской модели ипотечного 

кредитования, то необходимо отметить, что на российском кредитном рынке 

существует ряд направлений, требующих совершенствования. 

Во-первых, необходимо сократить время, предлагаемое для привлечения 

заемщиков, написания заемщиков и предмета ипотеки. Это может быть 

достигнуто путем делегирования некоторых этапов ипотечного кредитования 

специализированным организациям, например, ипотечным посредникам. 

Во-вторых, необходимо получить доступ к самой последней кредитной 

программе по ипотеке, чтобы обеспечить большую доступность и 

привлекательность ипотечных кредитов для населения и поддержку в решении 

жилищных проблем для тех, кто не имеет доступа к рамкам существующих 

программ. Таким образом, в условиях кризиса и отсутствия доступа к внешним 

источникам финансирования формирование местного рынка ипотечных 

облигаций приобретает особое значение. 

Являясь активным посланником по ипотечным картам, АИЖК будет 

способствовать развитию местного рынка ипотечного страхования путем 

увеличения числа участников системы ипотечного кредитования, а также 

организации ценных бумаг с другими эмитентами ипотечных кредитов. 

Совершенствование механизма ипотечного кредитования позволит 

сохранить положительную динамику в своем развитии. 

Одной из главных задач для молодой семьи, сделав первый шаг на пути к 

самостоятельной жизни, является покупка квартиры. Пока, к сожалению, таких 

серьезных трат можно позволить себе немного. Решить эту проблему помогают 

ипотечные социальные и коммерческие программы. В условиях восстановления 

после кризиса значимость ипотеки возрастает. 
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Рассмотрим новую ипотечную программу «Ипотека молодой семье». 

Программа может реализовываться в любом регионе присутствия Банка. Целью 

кредита выступает приобретение недвижимости в многоквартирном доме на 

вторичном рынке жилья. Обеспечение служит залог приобретаемого 

недвижимого имущества. Кредитный продукт предоставляется в рублях.  

Сумма кредита зависит от региона. Первоначальный взнос–10 %. Что 

касается максимального размера кредита, то в Москве и Московской области 

он будет равен 4 000 000 руб., а в других регионах присутствия – 3 000000 руб. 

Срок кредитования будет составлять от 3 до 30 лет.  

Одним из условии ̆ данного кредитного продукта является ограничение по 

возрасту супругов, одному из них не должно быть больше 35 лет. 

Максимальная сумма кредита для семьи с ребенком предоставляется в размере 

90 % стоимости жилья, а для семьи без ребенка– 85 %, что является 

преимуществом по отношению к стандартным кредитным продуктам. По 

желанию Заемщика/Созаемщиков по программе «Ипотека молодой семье» 

может быть предоставлена отсрочка в погашении основного долга (с общим 

увеличением срока кредитования до 5 лет) при рождении ребенка (детей) в 

период действия кредитного договора до достижения им (ими) возраста трех 

лет. 

Но кредит выдается, с тем условием, что на момент окончания срока 

договора возраст созаемщика не будет превышать 65 лет для мужчины и 60 лет 

для женщины. 

Процентная ставка по данному ипотечному продукту фиксированная. 

- В случае заключения заемщиком/созаемщиком заключили договор 

комплексного обеспечения и выбирают тариф кредитования (2,5% с 

заимствованием в течение 1 месяца с даты положительного кредитного 

решения по ним), сумма кредитных рейтингов составляет (в зависимости от 

соотношения Кредит/Залог) (таблица 15). 
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Таблица 16 – Таблица зависимости соотношения кредит/залог1 

Кредит/залог % ставка 

30-50% 10,5% 

51-60% 10,75% 

61-90% 11% 

 

В случае заключения заемщиком/созаемщиком договора комплексного 

ипотечного страхования и выбора комиссии за выдачу кредита (1 % независимо 

от времени получения кредита с даты принятия положительного решения о 

предоставлении кредита) размер процентной ставки составит 13%. 

В случае заключения заемщиком/созаемщиком договора личного 

страхования и страхования риска утраты (гибели) ущерба Квартиры, либо в 

случае заключения заемщиком/созаемщиком договора страхования права 

собственности на объект недвижимости (титула) и страхования риска утраты 

(гибели) ущерба Квартиры и выбора комиссии за выдачу кредита (4, 5 % 

независимо от времени получения кредита с даты принятия положительного 

решения о предоставлении кредита), размер процентной ставки определяется 

как Базовая процентная ставка + 5 %. 

В случае заключения заемщиком/созаемщиком договора страхования 

риска утраты (гибели) ущерба Квартиры и выбора комиссии за выдачу кредита 

(4,5 % независимо от времени получения кредита с даты принятия 

положительного решения о предоставлении кредита), размер процентной 

ставки определяется как Базовая процентная ставка + 10%. 

Порядок погашения задолженности: ежемесячно, аннуитетными 

платежами. Присутствует мораторий на досрочное погашение: первые 3 года, 

минимальная сумма досрочного погашения – 30 000 руб. 

Возможные формы расчетов по кредитному продукту «Ипотека молодой 

семье»: 

                                                            
1 Составлено автором по: [60] 



 
 

72

- Аккредитивная форма: кредит предоставляется до государственной 

регистрации залога;  

-  Безналичная форма: 

а) Кредит предоставляется после регистрации залога (кредитные средства 

перечисляются на счет продавца); 

б) Кредит предоставляется до регистрации перехода права собственности 

и оформления залога (кредитные средства перечисляются на счет продавца). 

Обязательное условие выдачи кредита– предоставление расписки о подаче 

документов в органы юстиции на государственную регистрацию перехода 

права собственности. 

Наличная форма – кредит предоставляется до государственнои ̆ 

регистрации залога, расчеты производятся с использованием банковского 

сеи ̆фа. 

Следующим мероприятием предлагается разработка нового продукта 

ипотечного кредитования. 

Разработка онлайн сервиса, в котором пользователь, заполнив анкету, 

может за пару минут получить предварительное подтверждение кредита. 

Дополнительно предоставлять услуги риелторов и офлайн-консультантов по 

всем связанным вопросам.  

На первом этапе пользователь выбирает, что его интересует: 

рефинансирование кредита или покупка недвижимости. Сервис запрашивает 

домашний адрес, после чего загружает данные из доступных источников и 

предварительно автоматически заполняет поля анкеты. 

На следующем этапе пользователь может вручную изменить срок, 

процентную ставку и прочие параметры. В процессе оформления на любой 

стадии можно связаться с консультантом по ипотеке, просмотреть ответы на 

час-то задаваемые вопросы или видео-инструкции. Пройдя еще несколько 

шагов, проанализировал шансы на получение или возврат кредита. Как только 

клиент получает это одобрение, он может немедленно регулировать кредитный 

рейтинг. 
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Оформление заявки в среднем занимает полчаса. С помощью личного 

кабинета клиент также получает возможность следить за обработкой запроса и 

планировать выплаты по кредиту. В среднем такой онлайн-сервис позволяют 

клиентам сократить время получения услуги до 8 дней при рефинансировании 

кредита и до 16 дней при покупке недвижимости. 

Также на платформе клиент может в онлайн-режиме выбрать 

«аккредитованную» квартиру, удаленно подать заявку на ипотечный кредит, 

который будет одобрен также в режиме онлайн, но подписание самого 

кредитного договора происходит в офисе. Затем регистрирует сделку в 

электронном режиме. Лично еще раз клиент появится в банке для того, чтобы 

подать документы, после чего клиент получит электронную подпись, а 

документы ему отправят на e-mail.  

Создать портал «Газпром-ипотека онлайн», который позволит подобрать 

квартиру по параметрам, записаться на просмотр, забронировать ее и, конечно, 

просчитать условия ипотеки. 

 

 

3.2 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 

Рассмотрим эффективность новой программы для АО «Газпромбанк». 

Сильные стороны программы «Ипотека молодой семье»: 

- фиксирование процентной ставки на весь срок кредита; 

- учет дохода до трех Созаемщиков, а также учет их дополнительных 

доходов; 

- отсутствие требовании ̆ обязательного поручительства третьих лиц;  

- возможность приобретения недвижимости в любом регионе присутствия 

БЖФ независимо от места, где прописан Заемщик; 

- Срок действия решения Банка о выдаче кредита - 3 месяца, что дает 

возможность тщательно выбрать вариант покупки недвижимости; 
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- первоначальный взнос -10 %, у других кредитных продуктов - 20%- 

30%; 

- максимальная сумма кредита 90% от стоимости приобретаемой 

недвижимости.  

Слабые стороны: 

- ограничение по досрочному погашению; 

- зависимость процентной ставки от договора страхования. 

Эффективность данной ипотечной программы будет заключаться 

главным образом в увеличении числа клиентов, а, следовательно, и доходов 

банка. Вслед за небольшой стабилизацией на ипотечном рынке банки стали 

снижать процентные ставки и размер низкой зарплаты. В производстве 

рассматривалась «Ипотека молодой семье» первоначальный взнос составил 10 

%.  

Это позволит банку выводить клиентов, так как данное условие 

ипотечных сделок будет слишком популярным среди новых семей с небольшой 

суммой денег при низких платежах. По статистике, 10-15% клиентов банка 

теряется из-за высокой оплаты труда. еще одним приоритетом является то, что 

кредит можно взять, не только обратившись в форму банка. это означает, что 

банк рассматривает не только» белые « выплаты.  

С производством «ипотека для новой семьи» станет более подходящей 

для населения, что означает приток средств в банк. Еще одним важным 

аспектом данного предложения стандарта является увеличение суммы кредита, 

связанное со стоимостью гарантии, ставка по кредиту который достигает 90%. 

Что касается страхования, то оно добровольное. Самая низкая процентная 

ставка будет взиматься, если заемщики оформили комплексный договор 

ипотечного и высшего страхования, если клиент считает это необходимым, 

только несколько видов обеспечения. Это необходимо банку для минимизации 

кредитных и процентных рисков.  

Изменения уровня процента, как правило, являются результатом 

изменения уровня инфляции. Для инвестора, владеющего ипотечными правами, 
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это означает, что приток денег в ипотечный договор ниже ожидаемого из-за 

роста инфляции. В случае снижения рыночной процентной ставки, 

возможность досрочного погашения кредита за счет увеличения кредитов. риск 

досрочного погашения минимизируется введением моратория на досрочное 

погашение и большим объемом досрочных платежей. 

В дальнейшем можно предположить, что после утверждения Банком 

программы «Ипотека молодой семье» она займет прочное место среди 

зарубежных продуктов и принесет банку еще больший доход. 

Рассмотрим предложенную ипотечную программу на примере молодой 

семьи, состоящей из 2-х человек, решивших приобрести квартиру. Стоимость 

квартиры составляет 1 900 000 руб, отношение кредит/залог – 85 % (1 615 000 

руб), сумма кредита 1 425 000 руб, (1 615 000 руб-190 000 000руб) размер 

ставки – 10, 5%, срок – 30 лет. 

В соответствии с формулой аннуитетного платежа размер периодических 

(ежемесячных) выплат будет составлять: 

A = K х· S                                                     (1);  

где А – ежемесячный аннуитетныи ̆ платеж, 

К – коэффициент аннуитета, 

S – сумма кредита. 

Коэффициент аннуитета рассчитывается по следующей ̆ формуле: 

 
где i – месячная процентная ставка по кредиту (= годовая ставка / 12), 

n – количество периодов, в течение которых выплачивается кредит. 

Поскольку периодичность платежей по кредиту – ежемесячно, то ставка по 

кредиту (i) берется месячная. Если процентная ставка 12% годовых, то 

месячная ставка: 

i = 12% / 12 мес. = 1%. 

Таким образом, К=0,00875 х (1+0,0085)^360/(1+0,00875)^360–1=0,00914 

А=1 425 000 х 0,00914=13024 руб. 
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Аннуитетный платеж не должен превышать 30 % от дохода заемщика, 

таким образом, доход каждого члена семьи, взявшего ипотеку, должен быть не 

менее 21 года. 

Для того, чтобы определить точное число людей, которые пожелают 

обратиться в АО «Газпромбанк», нужно учесть его долю на рынке выдач 

жилищных кредитов в Российской Федерации (1,44 % на конец 2015 г.). Итак, 

это 2926 человек. 

Нужно рассчитать:  

- проценты полученные;  

- доход от комиссии за снятие денежных средств;  

- чистую прибыль;  

- рассчитать общую рентабельность по доходам и расходам. 

Условно посчитаем, что из 2926 человек 75 % (2194 чел.) выберут первый 

вариант ставки по процентам и условии ̆ страхования, т. е 2,5 % комиссия за 

выдачу кредита и среднее соотношение залога к кредиту 51–60 %. 

Средняя сумма кредита по регионам присутствия АО «Газпромбанк» 

будет равна 1 177 254 руб. 

Проценты полученные: 

(1 177 254 х 0,1175/365 х 30)360 х 2194=8926484073 руб.   

Доход от комиссии: 

(1 177 254 х 2,5%) х 2194=64 572 381 руб. 

Дополнительно полученные денежные средства в сумме 8 991 056 454 

руб. будут распределены следующим образом, 

Суммируем полученные доходы: 

8926484073 руб. +64 572 381 руб.=8 991 056 454 руб. 

- оплата труда операторам (12 %)–1 078 926 774 руб. 

- оплата посреднических услуг кредитных и других сторонних 

организации ̆ (7%) – 629373952 руб. 

расходы на технологическое сопровождение банковских операции ̆ (6%)–

539463387 руб. 
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- представительские расходы (3,4%)– 305695919 руб. 

- прочие расходы (3,4 %)–305695919 руб. 

- налог на прибыль (24 %)– 2157853549 

В результате чистая прибыль, от введения нового продукта кредитования 

«Ипотека молодои ̆ семье» составила: 

ЧП= 8 991 056 454 руб. – 1078926774 руб. – 629373952 руб.– 539463387 

руб.– 305695919 руб.– 305695919 руб.– 2157853549 руб. =3974046953 руб. 

Основными показателями эффективности деятельности банковских 

операции ̆ являются показатель рентабельности, расчет которого представлен в 

таблице 16. 

 

Таблица 16 – Рентабельность нового продукта1 

Наименование Значение 

Доходы, руб. 8 991 056 454 

Расходы, руб. 5 017 009 501 

Чистая прибыль, тыс. руб. 3974046953 

Общая рентабельность, % 79,21 

 

Общая рентабельность составила: ЧП/Расходы х 100% 

(3974046953 / 5 017 009 501) х 100%= 79, 21% 

Высокий уровень показателя обусловлен преимущественным ростом 

прибыли банка, опережающим рост расходов, что следует оценивать 

положительно. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Составлено автором по: [60] 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Ипотека представляет собой сложный экономико-правовой инструмент, с 

помощью которого заемщики заложенной недвижимости могли бы стать 

надежным инструментом обеспечения возврата клиента в банк, иными словами, 

нарушения имущественных прав на имущество. 

Ипотека – это не кредит в банке, а вид залога, который дает гарантию 

кредитору в возврате кредита. 

Ипотека состоит из двух аспектов – экономического и правового. 

 В экономическом смысле она является рыночным инструментом 

исполнения имущественных прав на объекты недвижимости, а иные способы 

передачи собственности юридически и коммерчески нецелесообразны. Также, с 

помощью ипотеки можно привлечь дополнительные денежные средства для 

реализации различных программ. 

В правовом смысле ипотека является залогом недвижимого имущества, 

цель которого получение ипотечного кредита, когда имущество остается во 

владении заемщика. 

Ипотечное кредитование – это предоставление банком или финансово-

кредитным учреждением денег заемщику, под залог недвижимого имущества. 

Ипотечный кредит слишком часто называют ипотекой, но это не так. Кредит-

это обещание, которое в случае неисполнения долга со стороны заемщиков, 

переходит в собственность заемщика. Последние вправе применить его и тем 

самым удовлетворить свои финансовые требования. Залогом является 

недвижимое имущество, которое в момент выдачи кредитов остается в 

пользовании заемщиков. Ипотечный кредит-это форма кредитных отношений, 

при которой залоговое обеспечение, следовательно, кредит, служит гарантией 

возврата кредита заемщикам для кредитования.  

АО «Газпромбанк» – один из крупнейших универсальных банковских 

институтов России. кредитная организация имеет развитую сеть банков и 
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филиалов, входит в тройку крупнейших банков страны и занимает третье место 

в банковском списке стран Центральной и Восточной Европы. 

Анализ финансовой деятельности и статистические данные за 

анализируемый период АО «Газпромбанк» показывает отсутствие негативных 

тенденций, которые могли бы повлиять на финансовую стабильность банка в 

будущем. Текущее финансовое состояние банка можно оценить, как 

«хорошие». 

По проведенному анализу ипотечного кредитования в АО «Газпром», 

можно сделать вывод, что в настоящее время банк занимает лидирующие 

позиции, и находится на третьей месте в рейтинге банков по ипотечные 

кредитования. При этом можно выделить несколько проблем, решение которых 

позволит АО «Газпромбанк» усовершенствовать работу, как ипотечного 

кредитования в банке, так и банка в целом, что отразится на его прибыли. 

На наш взгляд, можно было бы рассмотреть меры по совершенствованию 

действующей системы банковского ипотечного кредитования: 

1. Увеличение срока предоставления ипотечных кредитов. 

2. Создание организационной инфраструктуры, которая бы охватывала 

риэлтерские и страховые компании и на договорных началах с банком 

обеспечивала поиск клиентов для ипотечного кредитования, а также проводила 

страхования ипотечных кредитов и тому подобное. 

3. Усовершенствовать кредитную политику банка, которая касается 

ипотечного кредитования. 

В качестве рекомендации ̆ по совершенствованию следует отметить 

увеличение срока ипотечного кредитования юридических лиц с 2-х лет до 10-ти 

лет. Данное мероприятие позволит привлечь большое число молодых 

развивающихся компании ̆. Ведь срок в 10 лет является достаточным для 

серьезного становления, развития, так как не всякая компания может успеть 

выплатить взятую ссуду за 2 года. 

Но ключевой мерой, которая позволит не только выдавать кредиты по 

существующим программам, но и одновременно расширять объем 
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кредитования, а значит, и реализовывать другие программы, является 

выступление банка в форме реального агента. 

Это означает, что банк будет своего рода агентом по недвижимости: он 

будет не только просить потенциальных заемщиков, но и потенциальных 

покупателей недвижимости, чтобы вывести их, а затем стать заемщиками. 

Что касается перспектив развития российской модели ипотечного 

кредитования, то необходимо отметить, что на российском кредитном рынке 

существует ряд направлений, требующих совершенствования. 

Во-первых, необходимо сократить время, предлагаемое для привлечения 

заемщиков, написания заемщиков и предмета ипотеки. Это может быть 

достигнуто путем делегирования некоторых этапов ипотечного кредитования 

специализированным организациям, например, ипотечным посредникам. 

Во-вторых, необходимо получить доступ к самой последней кредитной 

программе по ипотеке, чтобы обеспечить большую доступность и 

привлекательность ипотечных кредитов для населения и поддержку в решении 

жилищных проблем для тех, кто не имеет доступа к рамкам существующих 

программ. Таким образом, в условиях кризиса и отсутствия доступа к внешним 

источникам финансирования формирование местного рынка ипотечных 

облигаций приобретает особое значение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

81

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018). 

2. Федеральный Закон от 10.06.2002 № 86-ФЗ «О Центральном Банке 

Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 

27.12.2018). 

3. Федеральный закон от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании 

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (ред. от 28 ноября 

2018 г.). 

4. Федеральный закон № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской 

деятельности«. 

5. Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)». 

6. Положение ЦБ РФ № 242-П от 16.12.2003 «Положение об 

организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских 

группах». 

7. Литвинова, С. А. Ипотечное кредитование: учебное пособие/ С.А. 

Литвинова. – Москва – Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 182 с. 

8. Банковское дело / Под ред. Белоглазовой Г.Н., Кроливецкой Л.П. – 

Санкт-Петербург.: Питер, 2014. – 343 с. 

9. Банковское дело / Под ред. О.И. Лаврушина. – Москва.: Финансы и 

статистика, 2014. – 420с. 

10. Беляков А.В. Банковские риски: проблемы учета, управления и 

регулирования. − Москва.: БДЦ-Пресс, 2014. – 341с. 

11. Буевич С.Ю., Королев О.Г. Анализ фин. результатов банковской 

деятельности. − Москва.: 2015. – 390 с. 



 
 

82

12. Додинов В.Н., Крылова М.А., Шестаков А.В. Финансовое и 

банковское право. Словарь-справочник / Под ред. д.ю.н. О.Н. Горбуновой. – 

Москва.: ИНФРА-М, 2015. – 277 с. 

13. Ежов Ю.А. Банкротство коммерческих организаций: уч. пос.- 

Москва.: «Дашков и К», 2014. – 278 с. 

14. Жарковская Е.П., Арендс И.О. Банковское дело: Курс лекций. – 

Москва.: Омега-Л, 2015. – 277 с. 

15. Жуков Е.Ф. Банковский менеджмент: уч. – 2-е изд. – Москва.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 277 с. 

16. Иванова Т.Ю. Банковское дело. Управление в современном банке / 

Т.Ю. Иванова. – М.: КноРус, 2016. – 304 с. 

17. Макеев С.Р. Денежно-кредитная политика: теория и практика. М.: 

Экономистъ, 2016. – 304 с. 

18. Максютов А.А. Банковский менеджмент: учебно-практическое пос.- 

Москва.: «Альфа-Пресс», 2015. – 304 с. 

19. Финансы. Денежное обращение. Кредит. Учебник для вузов / Под 

ред. Л.А. Дробзиной. – Москва., 2016. – 205 с. 

20. Лаврушин О.И. Баковское дело. Учебник. – Москва.: КНОРУС, 

2008. – 768 с. 

21. Колесников В.И., Кроливецкая Л.П. Банковское дело. – Москва.: 

Финансы и статистика, 2015. – 308 с.  

22. Хрестинин В.В. Анализ отраслевой составляющей в рамках 

комплексного анализа кредитной способности потенциального кредитного 

заемщика диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Экономический факультет. – 

Москва., 2014. – 121 с. 

23. Чараева М.В. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / М.В. 

Чараева. – 2-е изд. – Москва.: НИЦ Инфра-М, 2016. – 240 с. 

24. Кабушкин С.Н. Управление банковским кредитным риском: уч. 

пос.- Москва.: 2015. – 304 с. 



 
 

83

25. Коблев М.С. Итоги и тенденции развития банков и кредитного 

риск-менеджмента// Финансы и кредит. – 2015. – № 10. – С. 46-49. 

26. Зайцева Е.В. Подходы к определению кредитоспособности 

предприятия // Молодой ученый. – 2016. – №9. – С. 554-557. 

27. Ковалев П.П. Стратегия банковского риск-менеджмента// Финансы 

и кредит. – 2015. – № 15. – С. 12-17. 

28. Корнилов Ю.А. Некоторые вопросы управления кредитным риском 

в кризисных условиях//Деньги и кредит. – 2015. - №5. – С. 33-37. 

29. Литук О.Н. Стратегический подход к реструктуризации 

коммерческих банков// Деньги и кредит. – 2014. – № 7. - С. 17-22. 

30. Львин Б. О некоторых вопросах банковской и денежной сист. // 

Вопросы экономики. – 2014. –  №11. – С. 45-49. 

31. Бурдина Е.В., Ковалёв В.Л., Криштопенко О.С. Статистический 

анализ состояния и тенденций развития банковской сист. // Вопросы 

статистики. – 2014. – № 6. – С. 23-29. 

32. Мелкумов Я.С. Теоретическое и практическое пособие по 

финансовым вычислениям. – Москва.: ИНФРА-М, 2015. – С. 452-453. 

33. Моисеев Б. С. О методике стресс-тестирования банка//Деньги и 

кредит. – 2014. - №9. – С. 22-26. 

34. Никонова И.А., Шамгунов Р.Н. Стратегия и стоимость 

коммерческого банка.- Москва.: Альпина Бизнес БУКС, 2016. – С. 444. 

35. Петров А.Ю., Петрова В.И. Комплексный анализ финансовой 

деятельности банка.- Москва.: Финансы и статистика, 2014. – С. 342. 

36. Полищук А.И. Кредитная система: опыт, новые явления, прогнозы 

и перспективы,- Москва.: Финансы и статистика, 2014. – С. 562. 

37. Перченкова А.В. Теоретические аспекты оценки 

кредитоспособности заемщика // Научные исследования: теория, методика и 

практика : материалы II Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 27 авг. 2017 

г.) / редкол.: О.Н. Широков [и др.] – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2017. 

– С. 328-330.  



 
 

84

38. Романюк К.А. Концепция метода оценки кредитоспособности физ. 

лиц//Финансы и кредит. – 2015. – №24. – С. 45-53. 

39. Рышкевич В. М. Методологические подходы к оценке 

кредитоспособности предприятий // Сборники конференций НИЦ Социосфера. 

– 2014. – № 39. – С. 91-94.  

40. Рыбин Е.В. Риск-менеджмент в банках и банковских группах: 

проблемы и тенденции//Банковское дело. – 2015. – № 9. – С. 34- 38. 

41. Силпагар Э.Ю. Стратегическое управление в коммерческом банке и 

связанные с ним риски // Научные записки молодых исследователей. – 2016. – 

№3. – С.59-62. 

42. Современный экономический словарь. Под. ред. Б.А. Райзберг, 

Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – Москва., 2016. – С. 212. 

43. Солнцев О. Российская банковская система: смена модели развития 

// Проблемы прогнозирования. – 2015. – № 2. – С. 45-51. 

44. Татаринова Л.Ю. Роль организации информационной безопасности 

в предотвращении рисков в банковской деятельности// Финансы и кредит. – 

2015. – № 30. – С. 18- 22. 

45. Трофимова Е.С. Характеристика отдельных рисков банковской 

системы РФ //Рынок ценных бумаг. – 2014. – №8. – С. 56-59. 

46. Тысячникова Н.А. Тенденции и приоритеты развития систем риск-

менеджмента в российских банках//Банковское дело. – 2015. – № 7 – С. 15-18. 

47. Ушанов А.Е. Мониторинг риска кредита на стадии его 

использования // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2015. – № 33. – 

С. 28-38. 

48. Финогеев Д. Г., Щербаков Е. М. Оценка кредитоспособности 

юридических лиц на примере крупнейших банков РФ // Современные 

проблемы науки и образования. – 2013. – № 6. – С. 23-27. 

49. Черкасов В.Е. Финансовый менеджмент в кредитных организациях. 

– Москва.: МЭСИ, 2014. – С. 23-27. 



 
 

85

50. Шульгин А.В. Внутренний контроль и управление рисками в 

коммерческом банке// Финансы и кредит. – 2015. – № 2. – С. 14-18. 

51. Завьялов С.О. Оценочные подходы к методам анализа 

кредитоспособности заемщика // Бизнес в законе. – 2014. – № 2. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru/article/n/otsenochnye podhody-k-metodam-

analiza-kreditosposobnosti-zaemschika (дата обращения 15.06.2019 г.). 

52. Иванова Д.А. Сравнительный анализ методов оценки [Электронный 

ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru/article/n/ sravnitelnyy-analiz-metodov-

otsenki-kreditosposobnosti-fizicheskih-lits. (дата обращения 05.06.2019 г.). 

53. Перченкова А.В. Преимущества и недостатки применения 

скоринговых систем для оценки кредитоспособности заемщиков // 

Студенческий форум: электрон. научн. журн. − 2017. − № 5(5). [Электронный 

ресурс]. – URL: https://nauchforum.ru/journal/stud/5/20978. (дата обращения 

07.06.2019 г.). 

54. Сайт Центрального Банка РФ [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.cbr.ru/. (дата обращения 08.06.2019 г.). 

55. Ушанов А.Е. Совершенствование инструментов кредитного 

процесса // Науковедение. – 2015. – № 4 (29). [Электронный ресурс]. – URL: 

http:// naukovedenie.ru/PDF/15EVN415.pdf. (дата обращения 08.06.2019 г.). 

56. Информационный портал «Ипотекавед.ru» [Электронный ресурс]. − 

Режим доступа: https://ipotekaved.ru/v-rossii/rinok-ipoteki.html. (дата обращения 

01.06.2019 г.). 

57. Официальный сайт Центрального банка РФ: показатели рынка 

жилищного кредитования [Электронный ресурс]. − Режим доступа: 

https://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=ipoteka. (дата обращения 02.06.2019 г.). 

58. Информационный портал «Ведомости» [Электронный ресурс]. − 

Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/02/16/751206-

rosta-ipoteki. (дата обращения 06.06.2019 г.). 



 
 

86

59. Информационный портал banki.ru [Электронный ресурс]. − Режим 

доступа: http://www.banki.ru/wikibank/klyuchevaya_stavka/. (дата обращения 

08.06.2019 г.). 

60. Официальный сайт «Агентство ипотечного жилищного 

кредитования» [Электронный ресурс]. − Режим доступа: 

https://дом.рф/upload/iblock/f5f/f5fc56b74fc83a6a4af437465bf41d5b.pdf. (дата 

обращения 01.06.2019 г.). 

61. Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики [Электронный ресурс]. − Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/. (дата 

обращения 01.06.2019 г.). 

62. Информационный портал «Ипотека и финансы» [Электронный 

ресурс]. − Режим доступа: https://ipoteka.finance/russia/problemy-i-perspektivy-

ipotechnogo-kreditovanija.html. (дата обращения 04.06.2019 г.). 

63. Российское агентство международной информации [Электронный 

ресурс]. − Режим доступа: https://ria.ru/economy/20180320/1516792182.html. 

(дата обращения 05.06.2019 г.). 

64. Прохорова Д. А. Проблемы и перспективы развития ипотечного 

кредитования в России // Молодой ученый. − 2015. − №11. − С. 952-955. 

[Электронный ресурс]. − Режим доступа: https://moluch.ru/archive/91/19497/. 

(дата обращения 03.06.2019 г.). 

65. Аналитический центр по ипотечному кредитованию [Электронный 

ресурс]. − Режим доступа: http://rusipoteka.ru/ipoteka_i_nedvizhimost/ipoteka_a. 

(дата обращения 01.06.2019 г.). 

66. Официальный сайт Банка России. – Режим доступа: www.cbr.ru. 

(Дата обращения 31.05.). (дата обращения 15.06.2019 г.). 

67. Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики. – Режим доступа:  www.gks.ru (дата обращения 17.06.2019 г.). 

68. Официальный сайт Министерства Финансов РФ. – Режим доступа:  

www.minfin.ru (дата обращения 19.06.2019 г.). 



 
 

87

69. Официльный сайт АО «Газпромбанк». – Режим доступа:  

www.gazprombank.ru (дата обращения 05.06.2019 г.). 

70. Официальный сайт ПАО «Сбербанк России». – Режим доступа: 

www.sberbank.ru/ru/person (дата обращения 01.06.2019 г.). 

71. Официальный сайт ПАО «ВТБ». – Режим доступа: www.vtb.ru/ 

(дата обращения 20.06.2019 г.). 

 

 

 


	НОРМОКОНТРОЛЬ

