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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа на тему: «Ипотечное кредитование 

в коммерческом банке: проблемы и пути решения». 

Автор: Иванова Александра Игоревна, студент группы ЭУМ-282006. 

Структура магистерской диссертации: Магистерская диссертация 

представлена на 81 странице и включает в себя введение, три главы, 

заключение и список использованных источников. Содержит 24 таблицы, 

12 рисунков и 63 литературных источников. 

Актуальность темы исследования: С одной стороны, система ипотечного 

кредитования является одним из инструментов, обеспечивающих доступное 

жилье для людей с невысоким уровнем дохода. С другой стороны, ипотечное 

кредитование являются одним из наиболее перспективных направлений 

деятельности российских коммерческих банков. 

Цель исследование: Изучение теоретических и практических основ 

ипотечного кредитования, а также анализ ипотечного кредитования в ПАО 

«ВТБ» и разработка мероприятий по его совершенствованию. 

Задачи исследования: Проанализировать рынок ипотечного кредитования 

России и определить основные тенденции, а также выявить особенности 

функционирования механизма ипотечного кредитования в России и разработать 

предложения по совершенствованию существующей системы ипотечного 

кредитования в коммерческом банке ПАО «ВТБ». 

Научная новизна заключается в формулировке авторского определения 

понятия «ипотечное кредитование», а также предложенных направлениях 

перспектив развития в области банковского ипотечного кредитования и 

разработке нового ипотечного продукта «Строительство жилого дома» для 

объекта исследования. 

Практическая значимость: Результаты исследования и разработанные 

предложения могут быть использованы на практике для развития ипотечного 

кредитования в банке ПАО «ВТБ».  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. В современной мировой экономике 

ипотечное кредитование играет большую роль.  

Сегодня ипотечное кредитование являются одним из наиболее 

перспективных направлений деятельности российских коммерческих банков. 

Отечественные кредитные организации стремятся разработать собственные 

кредитные модели и банковские продукты, которые позволят привлечь 

наибольшее количество клиентов в сложных экономических условиях.  

Также в связи с особенностями, которые присущи этому виду 

кредитования, повышается стабильность и эффективность банковской системы 

страны. Во-первых, наличие залога – недвижимого имущества снижает риски 

кредитора. Во-вторых, риск потерять жилье побуждают заемщика точно и 

своевременно исполнять свои обязательства. В-третьих, при наличии 

вторичного рынка ипотечных кредитов коммерческие банки в случае 

необходимости могут продать закладные и укрепить свою платежеспособность. 

С другой стороны, жилье – это одно из наиважнейших социальных благ и 

жизненных потребностей абсолютно каждого человека, именно поэтому на 

основе его наличия и соответствия базовым потребностям можно судить о 

качестве жизни граждан. В связи с этим, жилищная проблема остается не 

только одной из наиболее важных социальных задач государства, но в условиях 

кризиса приобретает еще большую значимость. Система ипотечного 

кредитования является одним из инструментов, обеспечивающих доступное 

жилье для людей с невысоким уровнем дохода. 

Целью данного исследования является изучение теоретических и 

практических основ ипотечного кредитования, а также анализ ипотечного 

кредитования в коммерческом банке ПАО «ВТБ» и разработка мероприятий по 

его совершенствованию. 
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Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие 

задачи:  

 изучить теоретические основы ипотечного кредитования;  

 проанализировать рынок ипотечного кредитования России и 

определить основные тенденции; 

 выявить особенности функционирования механизма ипотечного 

кредитования в России;  

 разработать предложения по совершенствованию существующей 

системы ипотечного кредитования в коммерческом банке ПАО «ВТБ». 

Объектом исследования выступает банка ПАО «ВТБ».  

Предметом исследования является совокупность экономических 

отношений, возникающих в процессе ипотечного кредитования. 

Методы исследования: анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

горизонтальный и вертикальный анализ, коэффициентный анализ. 

Теоретической основой работы послужили исследования ведущих 

отечественных и зарубежных специалистов в области ипотечного 

кредитования. 

Информационную базу исследования составили научные работы 

отечественных и зарубежных авторов в области ипотечного кредитования; 

нормативно-правовые документы органов законодательной власти Российской 

Федерации и Банка России, аналитические, справочные и статистические 

данные Центрального банка России, финансовая отчетность коммерческого 

банка «ВТБ», а также материалы отечественной периодической печати. 

Исследованность темы. Вопросами кредитования занимались такие 

авторы, О. И. Лаврушин, М. П. Владимирова, А. С. Дзиабаева, А. Г. Грязнова, 

О. М. Островская, Н. П. Белотеловойи другие.Вопросы ипотечного 

кредитования рассматривались в исследованияхМ. И. Аралбаевой, 

Т. А. Булановой, А. С. Гаас, В. А. Горемыкиной, Л. Б. Лазаровой, 

Ф. А. Каировой, Л. В. Кортель, М. Д. Мясниковой, Е. А. Планидиной, 

В. В. Григорьевой, М. Л. Терешкина, И. А. Разумовой, В. А. Савиновой, 
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В. И. Тарасоваи других. В работах указанных авторов рассматриваются 

вопросы истории и мирового опыта в области ипотеки.  

Научная новизна исследования заключается в:  

 формулировке авторского определения понятия «ипотечное 
кредитование» как процесса предоставления долгосрочного кредита, 
обеспеченного залогом недвижимого имущества и носящего целевой характер;  

 предложенных направлениях перспектив развития в области 
банковского ипотечного кредитования;  

 разработке нового ипотечного продукта «Строительство жилого 
дома» для объекта исследования.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

результаты исследования и разработанные предложения могут быть 

использованы на практике для развития ипотечного кредитования в банке 

ПАО «ВТБ». 

Структура магистерской диссертации. Магистерская диссертация 

представлена на 81 странице и включает в себя введение, три главы, 

заключение и список использованных источников. Содержит 24 таблицы, 

12 рисунков и 63 литературных источников. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

 

 

1.1 ПОНЯТИЕ, ПРИНЦИПЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ КРЕДИТА 

 

 

История кредитования в России – процесс становления от 

ростовщического кредита до создания банковской системы. Предпосылкой для 

возникновения ростовщического кредита послужило деление общества на 

богатых и бедных. Вместе с формированием государства появлялись и банки, 

которые становились профессиональными участниками кредитного рынка 

[27, с. 35]. 

Свою официальную историю российские банки могут отсчитывать с 13 

мая 1754 г. Именно в этот день императрица Елизавета Петровна подписала 

указ «Об учреждении Государственного Заёмного банка». Этот указ должен 

был избавить дворян от долгов, которые они были вынуждены наживать в связи 

с нехваткой денежных средств. Так был открыт Дворянский банк. Далее в 

1758 г. в Санкт-Петербурге был открыт Медный банк, а ко второй половине 

XVIII века – первой половине XIX века в России работало ещё несколько 

казённых банков [30, с. 297]. 

Первый Государственный коммерческий банк, который 

специализировался на кредитовании купечества, появился в 1754 г. Однако 

наибольшего развития кредитование достигло лишь после отмены крепостного 

права. 

В СССР существовали потребительские кредиты, но их использование не 

было массовым [27, с. 36]. На современном этапе кредитование в России 

распространено очень широко. Ипотека и автокредиты являются наиболее 

востребованными населением, а краткосрочное и долгосрочное кредитование 

пользуются спросом у малого и среднего бизнеса. 
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Слово «кредит» происходит от латинского слова «creditum», которое 

переводится как ссуда, долг [22, с. 9]. В экономической литературе существует 

большое количество интерпретаций данного понятия, трактовки представлены 

в таблице 1. 

Таблица 1 – Трактовки понятия «кредит»1
 

Автор Определение 

О. И. Лаврушин Кредит – передача кредитором ссуженной стоимости 

заемщику для использования на начальных этапах 

возвратности и в интересах общественных потребностей. 

М. П. Владимирова Кредит – особая форма движения денег на началах 

возвратности, срочности, платности в интересах 

общественных потребностей. 

А. С. Дзиабаева Кредит – это рыночный институт и товар особого рода, 

выполняющий воспроизводственную функцию. 

О. М. Островская Кредит – заем, предоставляемый в денежной форме на 

условиях возвратности и, как правило, платности (в виде 

процентов за пользование кредитов). 

А. Г. Грязнова Кредит – экономическая сделка, при которой один партнер 

предоставляет другому денежных средств на условиях 

срочности, возвратности, платности. 

Н. П. Белотеловой Кредит – вид общественных отношений, связанных с 

движением стоимости (в денежной или товарной форме). 

В Гражданском Кодексе Российской Федерации, дано следующие 

понятие кредита – предоставленные денежные средства заемщику в размере и 

на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить 

полученную денежную сумму [1]. 

Участниками любых кредитных отношений являются кредитор и 

заемщик. Первый предоставляет средства в кредит, второй берет их и в 

                                           

1
 Составлено автором по: [19, 37, 43] 
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установленный срок возвращает, при этом с заранее оговорённой оплатой за 

оказанную ему услугу. 

Сущность кредита, как и любой экономической категории, выражается 

через его функции. Их рассмотрение и изучение является дискуссионный 

вопросом, однако ученные выделяют три основные функции кредита 

[51, с. 192]:  

1) Функция аккумуляции временно свободных денежных средств.  

В рамках данной функции осуществляется аккумуляция временно 

свободных денежных средств.  

Поступление денежных средств на счета клиентов не означает 

необходимости их немедленного использования. Кроме возмещения расходов 

по себестоимости, реинвестирования, часть прибыли по истечении 

определенного временного интервала распределяется на нужды сохранения и 

накопления. Данные денежные средства, как правило, находя свое применение 

в банковских депозитах или иных финансовых инструментах. 

2) Перераспределительная функция. 

Содержание данной функции состоит в том, что посредством 

кредитования происходит аккумулирование временно свободных денежных 

средств, юридических лиц, физических лиц и субъектов государства, в 

результате чего происходит передача их во временное пользование на условиях 

платности различным субъектам хозяйства и населению, тем самым 

происходит перераспределение свободных денежных средств между 

субъектами хозяйственной деятельности, населением, отраслями.  

Денежные ресурсы в результате данной функции идут от субъекта со 

свободными денежными средствами к субъекту, который испытывает в них 

потребность. 

3) Функция замещения наличных денег.  

В процессе кредитования применяются различные платежные 

инструменты для организации кредитных отношений в безналичной форме. 

Основной объем кредитных средств, предоставляется кредитором заемщику 
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путем перечисления денежных средств на счет заемщика, что влечет изменение 

структуры денежной массы, платежного оборота и скорости обращения 

денежных средств.  

Данная функция находится в зависимости от развития и состояния 

денежно-кредитной системы страны. Кредит способствует сокращению 

денежной массы посредством взаимозачета долговых обязательств 

контрагентов, объем наличных денежных средств сокращается, что сокращает 

издержки обращения, связанные с производством, логистикой, инкассацией, 

хранением и так далее. 

Сущность кредитования как экономической категории отражается в 

принципах, в рамках которых осуществляются отношения между кредиторами 

и заемщиками. Большинство ученых выделяют следующие принципы кредита: 

1) принцип срочность (возвратность): означает, что ссуженная сумма 

дается на определенный срок, прописанный в договоре, и должна быть 

возвращена по его окончанию; 

2) принцип платность: означает, что кредитор имеет право получить с 

заемщика проценты на суммы кредита, т.е. плату за предоставления средств, в 

размерах и в порядке согласно договору. Платой за кредит является ссудный 

процент. На его величину влияют следующие факторы: денежно-кредитная 

политика Центрального банка, инфляция, условия кредита (цель, сумма, срок, 

обеспечение); 

3) принцип обеспеченности: под принципом понимается, что кредитор 

может потребовать с заемщика гарантии того, что он выполнит взятые на себя 

обязательства. 

Существуют следующие виды обеспечения кредита:  

 залог – способ обеспечения обязательства, при котором кредитор-

залогодержатель приобретает право в случае неисполнения заемщиком своих 

обязательств получить возмещение за счет заложенного имущества 

преимущественно перед другими кредиторами за изъятиями, 

предусмотренными законом [1]; 
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 банковская гарантия – представляет собой обязательство гаранта 

погасить гарантируемого долг при наступлении гарантийного случая, которым 

является неоплата должником по договору определенной суммы в 

определенный срок [1]; 

 поручительство – договор с односторонними обязательствами, 

согласно которому поручитель берет обязательство перед кредитором оплатить 

при необходимости задолженность заемщика; 

 страхование – особый вид экономической деятельности, связанный 

со снижением или перераспределением рисков между юридическими или 

физическими лицами (страхователями) и специализированными организациями 

(страховщиками). 

4) принцип целевого использования кредита: данный принцип 

предусматривает то, что кредит должен быть использован только на цели, на 

которые испрашивается заемщиком. 

Кредитование создает условия, при которых существует возможность 

восполнить недостаток собственных средств за счет денежных средств других 

субъектов [39, с. 452]. 

На сегодняшний день существует множество признаков классификации 

кредита, которые отражают различные стороны кредитного процесса: 

 по характеру заемщика: 

а) кредиты, предоставленные юридическим лицам: 

1) кредит на потребительские нужды или потребительский 

кредит; 

2) ипотечный кредит; 

3) кредит на машину, или же автокредитование; 

4) кредит на образование и т.д.; 

б) кредиты, предоставленные физическим лицам; 

1) кредиты на приобретение основных средств; 

2) кредиты на пополнение оборотного капитала и т.д.; 

в) кредиты, предоставленные кредитным организациям; 
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 по сроку кредита: 

а) краткосрочные кредиты (до 1 года); 

б) среднесрочные кредиты (от 1 года до 3 лет); 

в) долгосрочные кредиты (более 5 лет); 

 по размеру кредита (определяется кредитной политикой банка): 

а)  крупные кредиты; 

б)  средние кредиты; 

в)  мелкие кредиты; 

 по механизму обеспечения: 

а)  необеспеченные (бланковые); 

б)  частично обеспеченные; 

в)  полностью обеспеченные; 

 по валюте кредита: 

а)  кредиты, выданные в иностранной валюте; 

б)  кредиты, выданные в национальной валюте; 

 по способу предоставления: 

а)  кредиты разового характера; 

б)  кредитная линия; 

в)  овердрафт; 

г)  синдицированный кредит; 

 по способу погашения: 

а)  погашение одной суммой в конце срока; 

б)  погашение равными долями через равные промежутки 

времени; 

в)  погашение неравными долями через различные промежутки 

времени; 

 по назначению (направлению) различают:  

а) потребительский;  

б) промышленный;  
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в) торговый;  

г) сельскохозяйственный;  

д) инвестиционный;  

е) бюджетный и т. д.  

Существует классификация банковских кредитов по категориям качества. 

Данная классификация показывает коммерческому банку степень кредитного 

риска по выданному займу, а также определяет процент вероятности 

финансовых потерь из-за неисполнения либо ненадлежащего исполнения 

заемщиком своих обязательств. 

Категории качества присваивается кредиту на основании двух критериев 

такие как: качество обслуживания заемщиком долга и его финансовое 

состояние.  

Согласно положению №590-П, классификация выданных банков 

кредитов осуществляется по пяти категориям качества [3]: 

1) стандартные ссуды: кредитный риск – отсутствует; вероятность 

финансовых потерь равна 0; 

2) нестандартные ссуды: кредитный риск – умеренный; вероятность 

финансовых потерь от 1 % до 20 %; 

3) сомнительные ссуды: кредитный риск – значительный; вероятность 

финансовых потерь от 21 % до 50 %; 

4) проблемные ссуды: кредитный риск – высокий; вероятность 

финансовых потерь от 51 % до 100 %; 

5) безнадежные ссуды: кредитный риск – очень высокий; отсутствует 

вероятность возврата. 

Специфика различных видов кредитов и их взаимосвязь ведет к 

необходимости его упорядочения и классификации. Научно обоснованная 

классификация кредита позволяет четко определить место каждой 

разновидности в общей совокупности кредитных отношений, чтобы в 

дальнейшем в отношении, каждого вида правильно построить механизм 

кредитования [46, с. 58].  



 

13 

 

В настоящее время кредитный рынок выступает неоднородным 

сегментом финансового рынка, на котором представлены разнообразные 

институты, регулируемые разными государственными органами, что 

определяет различия в их правовом поле деятельности и специфику операций.  

Кредиту принадлежит важная роль в экономике, в повышении 

эффективности производства, инновационном развитии, он является важным 

источником инвестиций в основной капитал.  

Банковский кредит – одна из наиболее распространенных форм 

кредитных отношений в экономике, объектом которых выступает процесс 

передачи в ссуду денежных средств на условиях срочности, возвратности, 

платности [34, с. 39].  

Банковский кредит выражает экономические отношения между 

кредиторами (банками) и субъектами кредитования (кредитополучателями), в 

качестве которых могут быть как юридические и физические лица. 

 

 

1.2 СУЩНОСТЬ И ПОНЯТИЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

 

 

Ипотечное кредитование – одни из основных механизмов, которые делает 

жилье доступным во многих странах мира. В тоже время данный вид 

кредитования является выгодным направлением деятельности для 

коммерческих банков, так как является обеспеченным [42, с. 53]. 

Сущность ипотечного кредитования базируется на обеспеченности ее 

залогового обеспечения – ипотеки. 

Термин «ипотека» впервые появился в начале VI в. до н.э. в Греции. 

Данное слово использовали для обозначения формы ответственности заемщика 

перед кредитором [21, с. 16]. Если гарантией исполнения заемщиком своих 

обязательств перед кредитором являлась земля, то на границе его земельного 

участка ставился столб с надписью о том, что данная земля обеспечивает долг 
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[55, с. 205]. В случаи неисполнения обязательств земельный участок переходил 

в собственность кредитора. 

В I в. до нашей эры были созданы первые ипотечные учреждения на 

территории Римской империи. Чуть позже также была разработана система 

законодательных актов, регулирующих деятельность кредитных организаций, в 

том числе тех, которые занимались ипотечным кредитованием [20, с. 78]. 

В Древней Руси ипотечное кредитование стало первым видом 

кредитования, называлась «заклад». Появилось оно в период XIII-XIV веках 

одновременно с правом частной собственности, однако заклад на 

законодательном уровне никак не оформлялся [20, с. 79]. Первые кредитные 

учреждения в России было открыто в 1754 г. – Конторы Государственного 

банка, которые кредитовали дворянство под залог имения. 

В настоящее время ипотека представляет собой один из видов залога 

недвижимости, при котором заложенное имущество остается в распоряжении 

залогодателя и переходит к кредитору только в том случаи, если заемщик не 

может выполнить свои обязательства. 

На сегодняшний день существуем множество разных определений 

ипотечного кредита, но мнения большинства авторов практически схожи. 

Подходы отдельных авторов к пониманию сущности ипотечного кредитования 

рассмотрены в таблице 2. 

Таблица 2 – Трактовка понятие «ипотечное кредитование»1
 

Автор Определение 

1 2 

В. И. Тарасов Ипотечный кредит представляет собой тип 

экономических отношений по поводу предоставления 

ссуд под залог недвижимого имущества.  

 

 

                                           

1
 Составлено автором по: [23, 25, 41] 
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Окончание таблицы 2 

1 2 

М. И. Аралбаева Ипотечное кредитование является механизмом, который 

обеспечивает взаимосвязь между денежными ресурсами 

населения, банками и предприятиями стройиндустрии, 

направляя средства в реальный сектор экономики.  

И. А. Разумова Ипотечное кредитование рассматривает как отношения 

по поводу доходного движения стоимости в сфере 

финансирования недвижимости, предоставленной в 

долгосрочный заем под залог земли, другого объекта 

недвижимого имущества или имущественных прав с 

сохранением за залогодателем права владения и 

пользования им на принципах возвратности, платности, 

срочности, дифференциации. 

В. А. Горемыкина Ипотечное кредитование как процесс, включающий 

взаимосвязанные и взаимообусловленные операции 

предоставления ипотечного кредита заемщику, 

осуществляемые на основе совокупности принципов 

кредитования в целях обеспечения жильем населения, и 

операции рефинансирования – на основе эмиссии и 

размещения ипотечных ценных бумаг в целях 

формирования долгосрочных финансовых ресурсов 

банку кредитору. 

В научной литературе не существует единой точки зрения на сущность 

ипотечного кредита [45, с. 194]. На основании различных трактовок 

представленных в таблице 2, автором сформулировано общее определение 

понятия «ипотечное кредитование». Ипотечное кредитование – процесс 

предоставления долгосрочного кредита, который обеспечен залогом 

недвижимого имущества и носят целевой характер. 
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Ипотечное кредитование базируется на пяти основных принципах: 

платности, срочности, возвратности, обеспеченности и целевого использования 

средств. 

Классификация ипотечных кредитов [48, с. 32-33]: 

 по типу кредитора: 

а) банковские; 

б) небанковские; 

 по объекту недвижимости:  

а) жилые дома; 

б) квартиры; 

в) части жилых домов; 

г) земельные участки; 

 по срокам: 

а) краткосрочные (до 3-х лет); 

б) среднесрочные (от 3-х до 10 лет); 

в) долгосрочные (свыше 10 лет); 

 по виду процентной ставки: 

а) кредит с фиксированной процентной ставкой; 

б) кредит с переменной процентной ставкой; 

в) кредит с сочетанием фиксированной и переменой процентных 

ставок; 

 по виду обеспечения: 

а) под залог приобретаемого жилья; 

б) под залог недвижимости, находящейся в собственности 

заемщика; 

 в зависимости от цели заемщика: 

а) кредит на приобретение жилья; 

б) кредит на строительство жилья; 

 по способу амортизации: 
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а) с постоянными выплатами; 

б) с переменными выплатами: 

1) стандартные; 

2) с шаровым платежом; 

3) с выплатой только процентов; 

4) с частичной амортизацией; 

5) с нарастающим платежом; 

6) с обратным аннуитетом; 

7) с замораживанием процентных выплат до истечения 

срока. 

Организация ипотечного кредитования для отдельных стран имеет 

важные характеристики, которые зависят от различных аспектов, таких как 

экономическое развитие, финансовая и кредитная системы, история и 

банковское законодательство. Эти свойства определяют формирование 

ипотечных кредитов в разных моделях. 

В мировой практике ипотечного кредитования различают две основные 

группы моделей ипотечного кредитования [47, с. 134]: 

 одноуровневая (немецкая); 

 двухуровневая (американская). 

Одноуровневая модель ипотечного кредитования предполагает, что 

финансовые ресурсы необходимые кредитору для выдачи ипотеки 

формируются в результате его деятельности: средств, находящихся на его 

счетах, межбанковских кредитов и пр. 

При такой модели формируется лишь первичный рынок закладных, 

находящихся в управлении банка, а отношения связанные с ипотечным 

кредитом существуют только между банком и заемщиком. Данная система не 

предусматривает механизм продажи или перепродажи ипотечных кредитов на 

вторичном рынке [24, с. 400]. 

Данная система действует в ряде европейских стран (Германия, Дания, 

Австрия, Франция, Норвегия, Швеция и др.) [28, с. 29]. 
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Двухуровневая модель ипотечного кредитования является более сложной, 

чем одноуровневая. 

В рамках американской модели образуются два ипотечных рынка — 

первичный, где выдаются жилищные кредиты, и вторичный, где обращаются 

ценные бумаги, выпущенные на базе пулов ипотечных ссуд. Двухуровневая 

модель основана на механизме передаче кредитором обязательств заёмщика по 

выданным ипотечным кредитам третьим лицам взамен на получение денежных 

средств. 

Данная модель была использованная в качестве базовой при создании 

системы ипотечного кредитования в России. 

По своему экономическому содержанию ипотечное кредитование 

выполняет следующие функции [48, с. 35]:  

 является финансовым механизмом создания и привлечения 

дополнительных финансовых средств в экономику страны; 

 служит дополнительным инструментом обеспечения оборота и 

перераспределения жилой недвижимости, в результате чего способствует 

формированию жилищного рынка;  

 является финансовым инструментом создания долгосрочного 

капитала на основе ипотечных ценных бумаг, а также институтов вторичного 

рынка ипотечных кредитов. 

К субъектам процесса ипотечного кредитования относятся: 

1) Заемщики – физические или юридические лица, претендующие на 

получения ипотечного займа, признанные кредитором как надежные и 

платежеспособные и получившие на этом основании кредит. 

Заемщики предоставляют в качестве залога или уже имеющуюся в 

собственности недвижимость, или приобретаемую на заемные средства. 

2) Кредитор – банковские организации, а также прочие финансово-

кредитные учреждения, которые предоставляют ипотечные кредиты 

заемщикам. 
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Основными функциями кредитора являются: предоставление ипотечного 

кредита на основе оценки кредитоспособности и платежеспособности заемщика 

в соответствии с требованиями и условиями кредитования; оформление 

кредитного договора (договора займа) и договора об ипотеке; обслуживание 

выданных ипотечных кредитов.  

По договору об ипотеке жилья кредитор становится залогодержателем, 

что дает ему возможность в случае неисполнения заемщиком обязательств по 

кредитному договору получить удовлетворение своих денежных требований к 

должнику из стоимости заложенного жилого помещения преимущественно 

перед другими кредиторами залогодатель. 

3) Продавцы жилья – физические или юридические лица, которые 

осуществляют реализацию собственной недвижимости или прочей по 

поручению как юридических, так и физических лиц. 

4) Государство – определяет концепцию развития системы ипотечного 

кредитования и формирует правовую базу для надежного и эффективного 

функционирования системы ипотечного кредитования, создает механизм 

социальной защиты заемщиков, проводит налоговую политику, 

стимулирующую участников рынка ипотечного кредитования, создает 

необходимые институты для организации рынка и участвует в управлении ими. 

5) Риэлтерские компании (риелторы) – посредники на рынке 

недвижимости, которые оказывают услуги по поиску объектов, оформлению 

договоров и подготовке пакета документов, необходимого для предоставления 

в банк. 

6) Оценочные компании – лицензированные организации, которые 

осуществляют объективную, профессиональную оценку жилья, выступающего 

в качестве предмета залога при ипотечном кредитовании. 

7) Страховщики – компании, имеющие законное разрешение на 

страховании заложенной недвижимости, а также жизни и трудоспособности 

заемщика.  
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Данный участник выполняет функцию по снижению рисков для 

инвесторов и кредиторов путем осуществления страхования. При заключении 

ипотечной сделки возможны следующие виды страхования: страхование 

предмета залога и титула собственности на имущество. 

8) Операторы вторичного рынка ипотечного кредитования – 

юридические лица, которые занимаются выкупом ипотечных кредитов у 

кредитных организаций. 

9) Инвесторы – юридические или физические лица, которые покупают 

ценные бумаги операторов рынка ипотечного кредитования. 

 

 

1.3 ОСОБЕННОСТИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В 
КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Основными правовыми актами, которые регулируют вопросы ипотечного 

кредитования в Российской Федерации, являются [50, с. 445]:  

 Федеральный закон от 16 июля 1998 г. №102-ФЗ «Об ипотеке 

(залоге недвижимости)»;  

 Федеральный закон №188-ФЗ от 29 декабря 2004 «Жилищный 

кодекс Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;  

 Федеральный закон №218-ФЗ от 30 декабря 2004 г. «О кредитных 

историях». 

В России ипотека делиться на два вида: 

а) Ипотека в силу закона – залог, возникший на основании 

федерального закона при наступлении указанных в нем обстоятельств. 
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Средства, полученные по ипотечному кредиту, идут на приобретение 

недвижимости, которая и будет являться предметом залога. В этом случаи 

договор об ипотеке не заключается. 

б) Ипотека в силу договора – залог становиться имущество уже 

находящееся в собственности заемщика, а на кредитные средства 

приобретается другой объект недвижимости. 

В данном случае, заключается договор об ипотеке, то есть соглашение 

между залогодателем (собственником недвижимости) и залогодержателем 

(кредитором), по которому залогодатель передает в залог недвижимое 

имущество залогодержателю. 

Также в Российской Федерации существует Постановление 

Правительства РФ от 11.01.2000 г. №28 (ред. от 08.05.2002 г.) «О мерах по 

развитию системы ипотечного жилищного кредитования в Российской 

Федерации» в котором определены задачи и функции основных участников 

рынка ипотечного жилищного кредитования [33, с. 22]. 

Стандартная процедура получения ипотечного кредита состоит из 

следующих основных этапов [4]: 

1) Подача заявки и предварительное одобрение заемщика и 

поручителя.  

Заемщик и поручитель проходит проверку на соответствие основным 

критериям: 

 возраст; 

 регистрация; 

 дееспособность; 

 отсутствие судимости; 

 воинская обязанность; 

 количество иждевенцев; 

 занятость;  

 финансовое состояние, доход; 
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 кредитная история. 

Также заемщик получает всю необходимую информацию об условиях 

предоставления кредита и оформления кредита.  

Кредитор, проводит оценку потенциального заемщика и принимает 

решение об одобрении заявки. В случаи положительного ответа, банк 

определяет максимально возможную сумму ипотечного кредита с учетом 

доходов заемщика и наличием собственных средств для первоначального 

взноса, оценку предмета ипотеки при наличие, а также формирует условия 

выдачи кредита (срок, процентную ставку, порядок погашения, 

дополнительные условия). 

2) Подбор объекта недвижимости и одобрение кредитором.  

После того как заемщик определился с объектом недвижимости, он 

должен предоставить необходимы пакет документов в кредитную организацию, 

включая оценку проведенную оценщиком из списка аккредитованных банком. 

После проверки предоставленных документов кредитная организация 

выносит решение об одобрении объекта. 

3) Заключение договора купли-продажи и оформление кредитного 

договора.  

Заемщик подписывает договор купли-продажи или договор об участи в 

долевом строительстве. После этого заемщик подписывает с банком кредитный 

договор, договор ипотеке, если эта предусматривает схема сделки, и закладную. 

В связи с тем, что ипотечных кредит носит долгосрочный характер, одной 

из ключевых задач минимизация рисков участников ипотечной деятельности и 

обеспечением гарантий возврата кредитов данного вида. Потому важным 

аспектом на данном этапе является страхование, как предмета ипотеки, так и 

заемщика, если это предусматривают условия кредита.  

В Российской Федерации существуют следующие виды страхования: 

 Страхование предмета ипотеки. 

Статья 31 «Страхование заложенного имущества. Страхование 

ответственности заемщика и страхование финансового риска кредитора» 



 

23 

 

федерального закон №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 

16.07.1998 г. гласит следующие: «Страхование имущества, заложенного по 

договору об ипотеке, осуществляется в соответствии с условиями этого 

договора. Договор страхования имущества, заложенного по договору об 

ипотеке, должен быть заключен в пользу залогодержателя 

(выгодоприобретателя), если иное не оговорено в договоре об ипотеке или в 

договоре, влекущем возникновение ипотеки в силу закона, либо в закладной». 

Также в соответствии с данной статьёй залогодатель обязан страховать за 

свой счет это имущество в полной стоимости от рисков утраты и повреждения, 

а если полная стоимость имущества превышает размер обеспеченного ипотекой 

обязательства, на сумму не ниже суммы этого обязательства [2]. 

В случае если недвижимость приобретается по договору участия в 

долевом строительстве, то после ввода объекта в эксплуатацию, а также 

получения заемщиком свидетельства о праве собственности, необходимо 

застраховать предмет ипотеки [49, с. 73]. 

Таким образом, кредитная организация минимизирует свои риски, то есть 

в случае повреждения или уничтожения залогового имущества денежные 

средства в пользу банка выплачивает страховая компания [40, с. 19]. 

 Дополнительными видами страхового обеспечения могут 

выступать:  

а) страхование от несчастных случаев, болезней и утраты 

трудоспособности; 

б) страхование от риска утраты права собственности заемщика 

на предмет ипотеки в результате прекращения права или 

ограничения (обременения) такого права (страхование титула). 

Страхование титула осуществляется только в случаи, если на объект уже 

было оформлено право собственности и только в течение трех первых лет 

владения. 
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Далее кредитор производит обслуживание кредита, то есть принимает 

платежи от заемщика, осуществляет мониторинг выполнения условий 

кредитного договора.  

В случае выполнения заемщиком всех обязательств договору кредит 

считается погашенным, а ипотека прекращается. В государственный реестр 

вноситься запись о снятии обременения с объекта недвижимости. 

Если заемщик не выполняет условий кредитного договора или договора 

об ипотеке кредитор обращает взыскание на заложенное жилье в судебном или 

внесудебном порядке. В этом случаи предмет залога реализуется, полученные 

средства идут на погашение долга, включая проценты, пении и т.д., покрытие 

расходов по процедуре обращения взыскания и продажи предмета ипотеки. 

Оставшиеся денежные средства получает заемщик. 
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2 АНАЛИЗ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В ПАО «ВТБ» 

 

 

2.1 АНАЛИЗ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Ипотечный рынок Российской Федерации начал свое становление в конце 

XX века, в последние несколько лет он динамично развивается. 

 

Рисунок 1 – Количество участников рынка ипотечного кредитования 

Российской Федерации 2017–2019 гг., шт.1 

На фоне сокращение кредитных организаций наблюдается уменьшение 

числа банков, предоставляющих ипотечные кредиты (рисунок 1). На 31 декабря 

2019 г. число кредитных организаций, которые предоставляют ипотечные 

                                           

1
 Составлено автором по: [57] 
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кредиты, составляет 318, что на 34 % меньше по сравнению с началом 2017 г. 

Также следует отметить, что доля организаций предоставляющих ипотечные 

кредиты на покупку строящего жилья равна около 41 %. 

Таблица 3 – Количество выданных ипотечных кредитов в период 2017–2019 гг., 

шт.1 

Показатель 

2017 год 2018 год 2019 год 

Количество, 
шт. 

Количество, 
шт. 

Темп 
прироста, 

% 

Количество, 
шт. 

Темп 
прироста, 

% 

в рублях 1 086 940 1 471 809 35,41 1 269 300 -13,76 

в ин. вал. 11 12 9,09 22 83,33 

всего 1 086 951 1 471 821 35,41 1 269 322 -13,76 

В связи со снижением процентных ставок в 2018 г. отмечается рост 

количества и объема выданных кредитов. В 2018 г. было предоставлено 3 011 

млрд руб., что на 49 % больше, чем в 2017 г., согласно данным таблицы 4. 

Однако в 2019 г. произошло снижение темпов ипотечного кредитование на 

13,76 % в количественном выражении и на 5,47 % в денежном.  

Таблица 4 – Динамика объем выданных ипотечных кредитов в период 2017–

2019 гг.2 

Показатель 

2017 год 2018 год 2019 год 

Объем, 
млн. руб. 

Объем, 
млн. руб. 

Темп 
прироста, 

% 

Объем, 
млн. руб. 

Темп 
прироста, 

% 

в рублях 2 021 402 3 012 701 49,04 2 847 517 -5,48 

в ин. вал. 544 413 -24,08 675 63,44 

всего 2 021 946 3 013 114 49,02 2 848 192 -5,47 

На основании данных таблиц 3 и 4 видна тенденция увеличения средней 

суммы ипотечного кредита с 1 860 тыс. руб. в 2017 г. до 2 244 тыс. руб. в 

2019 г., несмотря на спад на данном рынке. 

                                           
1
 Составлено автором по: [17, 62] 

2
 Там же 
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Рисунок 2 – Структура выданных ипотечных кредитов в 2017–2019 гг., 

млн руб.1 

Исходя из данных рисунка 2, можно выделить следующие тенденции 

рынка: 

 за анализируемый период наблюдается рост объема ипотечных 
кредитов под залог прав требования по договорам участия в долевом 
строительстве на 261 430 млн руб. в абсолютном выражении или на 39,54 % в 
относительном; 

 рост объема рефинансируемых кредитов на протяжении трех лет на 
48 916 млн руб. в денежном выражении или в относительном на 31,19 %; 

 в 2018 г. был выдан наибольший объем «новых» ипотечных 
кредитов, который составил 1 974 277 млн руб. 

Также следует отметить, что наибольший объем ипотечного 

кредитования приходиться на 2018 год и составляет 3 013 114 млн рублей, что 

является рекордной величиной за всю историю российского рынка ипотечного 

кредитования. 

 

                                           

1
 Составлено автором по: [62] 
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Рисунок 3 – Средневзвешенная ставка выданных кредитов, %1
 

Исходя из данных рисунка 3, видно, что за изучаемый период самая 

низкая средневзвешенная ставка по выданным кредитам в иностранной валюте 

была в 2019 г. (примерно 7,47 %). В этом же году ставка по кредитам, 

выданным в национальной валюте России, была самой высокой – 10,64 %. В 

2018 г. средневзвешенная ставка по кредитам в рублях ниже по сравнению с 

2017 и 2019 гг. и составила 9,56 %.  

 

Рисунок 4 – Средневзвешенный срок выданных кредитов, месяц2
 

                                           
1
 Составлено автором по: [57] 

2
 Там же 

10,64 

9,56 

9,94 

7,47 

9,33 

9,19 

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00

2017 год 

2018 год 

2019 год 

В иностранной валюте 

В рублях 

186,8 
195,7 

215,3 

38,4 
18,6 

36,0 

2017 год 2018 год 2019 год 

В рублях 

В иностраной валюте 



 

29 

 

Следует отметить, что во втором полугодии 2019 г. ставки предложения 

стали снижаться и достигли 9,0 % в конце 2019 г. – минимального уровня за 

всю историю ипотечного рынка. 

Согласно рисунку 4, средневзвешенный срок выданных кредитов в 

российских рублях на протяжении трех растет. В 2019 г. относительно 2017 г. 

он вырос на 28,5 месяце в абсолютном выражении и на 15,26 % в 

относительном. 

Таблица 5 – Динамика объема задолженности, по выданным ипотечным 

кредитам в период 2017–2019 гг.1 

Показатель 

2017 год 2018 год 2019 год 

Объем, 
млн. руб. 

Объем, 
млн. руб. 

Темп 
прироста, 

% 

Объем, 
млн. руб. 

Темп 
прироста, 

% 

в рублях 5 144 935 6 376 846 23,94 7 470 185 17,15 

в иностранной 
валюте 

42 529 33 564 -21,08 21 328 -36,46 

Всего 5 187 464 6 410 410 23,58 7 491 513 16,86 

По данным таблицы 5, общий объем задолженности характеризуется 

тенденцией роста. В 2018 г. данный показатель вырос на 23,54 % в сравнении с 

2017 г., в 2019 г. темп прироста снизился и составил 16,86 % по отношению к 

2018 г.  

Таблица 6– Динамика объем просроченной задолженности, по выданным 

ипотечным кредитам в период 2017–2019 гг.2 

Показатель 

2017 год 2018 год 2019 год 

Объем, 
млн. руб. 

Объем, 
млн. руб. 

Темп 
прироста, 

% 

Объем, 
млн. руб. 

Темп 
прироста, 

% 

в рублях 54 575 61 300 12,32 63 849 4,16 

в иностранной 
валюте 

14 405 11 565 -19,72 8 706 -24,72 

Всего 68 980 72 865 5,63 72 555 -0,43 

Темп прироста общей задолженности практически равен темпу прироста 

задолженности по ипотечным кредитам в рублях. Небольшое отклонение 

                                           
1
 Составлено автором по: [57] 

2
 Там же 
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связанно с низким объемом предоставления кредитов в иностранной валюте в 

последние года, и как следствие, сокращение задолженности по ним: в 2018 г. 

на 21,08 % и в 2019 г. на 36,46 % по сравнению с предшествующими годами. 

Ипотечное кредитование остается наиболее качественным сегментом 

кредитования: доля кредитов с просрочкой платежей на 01.01.2020 г. составила 

менее 1 %, а также наблюдается снижение общего объема просроченной 

задолженности на 0,43 %. Это связано как с осторожным подходом банков к 

одобрению ипотеки, а также с макропруденциальная политика Центрального 

Банка Российской Федерации. С 01.01.2019 года была повышена надбавка к 

коэффициенту риска (с 50 до 100 %) по ипотечным кредитам с низким 

первоначальным взносом от 10 до 20 %, что способствовало снижению доли 

таких кредитов. C 01.07.2020 г. Банк России предлагает 2 ввести 

дополнительные надбавки к коэффициентам риска по ипотечным ссудам в 

зависимости от совокупности показателя долговой нагрузки и соотношения 

величины кредита к залогу [57].  

 

 

2.2 ХАРАКТЕРИСТИКА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ПАО «ВТБ» 

 

 

ПАО «Банк ВТБ» является универсальным банком и одним из 

крупнейших в России. Ключевыми направления деятельности являются: 

корпоративно-инвестиционный бизнес (комплексное обслуживание групп 

компаний с выручкой свыше 10 млрд рублей); работа со средним  и малым 

бизнесом; розничный бизнес [6]. 

Банк делает основный акцент на клиентоорентированность, внедрении 

высокотехнологичных продуктов и встраивании небанковских сервисов в 

комплексное предложение для клиента [13]. 

Вместе с тем, Банк ВТБ (ПАО) является головной кредитной 

организацией Группы ВТБ – второй по величине банковской группы в России, 
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занимающей лидирующие позиции на российском и международном рынке 

финансовых услуг [10]. 

История банка началась с октября 1990 г., когда при участии 

Государственного банка РСФСР и Министерства финансов РСФСР был 

учрежден Банк внешней торговли (Внешторгбанк) [9]. Он был создан с целью 

обслуживания внешнеэкономических операций России и для содействия 

интеграции страны в мировое хозяйство. 

В 2002 г. Правительство РФ выкупило у Банка России долю его участия в 

уставном капитале кредитной организации, тем самым став главным её 

акционером [12]. 

Таблица 7 – Акционеры банка ПАО «ВТБ» по состоянию на 14.04.2020 г.1 

№ 

п/п 

Полное и сокращенное фирменное наименование 

юридического лица 

Принадлежащие 

акционеру акции 

банка, % 

1 2 3 

1. 

Российская Федерация в лице Федерального 

агентства по управлению государственным 

имуществом (РОСИМУЩЕСТВО) 

60,93 

2. 
Государственный Нефтяной Фонд Республики 

Азербайджан (ГНФАР) 
2,95 

3. QATAR HOLDING LLC (Катар Холдинг ЛЛСи) 2,35 

4. 

Публичное акционерное общество Банк 

«Финансовая Корпорация Открытие» (ПАО Банк 

«ФК Открытие») 

9,08 

 

 

 

 

                                           

1
 Составлено автором по: [57] 
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Окончание таблицы 7 

1 2 3 

5. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Менеджмент – консалтинг» (ООО «Менеджмент 

консалтинг») осуществляет доверительное управление 

средствами пенсионных накоплений Акционерного 

общества «Негосударственный пенсионный фонд 

«Открытие» (АО «НПФ «Открытие») 

4,06 

6. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» (ООО УК 

«ОТКРЫТИЕ») осуществляет доверительное 

управление средствами пенсионных резервов АО 

«НПФ «Открытие» 

0,51 

7. 

Общество с ограниченной ответственностью УК 

«Система Капитал» (ООО УК «Система Капитал») 

осуществляет доверительное управление средствами 

пенсионных накоплений для финансирования 

накопительной пенсии Акционерного общества 

«Негосударственный пенсионный фонд «Открытие» 

(АО «НПФ «Открытие») 

1,13 

8. Акционеры – миноритарии 19,99 

Одним из ключевых показателей деятельности любого коммерческого 

банка является выполнение нормативных обязательств устанавливаемые в 

соответствии с Федеральным законом «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» [5]. Численные значения обязательных нормативов 

устанавливаются Банком России. Обязательные нормативы относятся к числу 

пруденциальных норм, регулирующих уровень банковских рисков. 

Посредством нормативов регулируются риски активов, риски крупных 

кредитов, риск ликвидности, рыночный риск и др. 
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Согласно финансовой отчетности банка ВТБ в период с 2017 г. по 2019 г. 

организация выполняла все обязательные нормативы, установленные Банком 

России. 

Таблица 8 – Обязательные нормативы банка ПАО «ВТБ» в период 2017–

2019.гг., %1
 

Нормативы Ограничения 2017 год 2018 год 2019 год 

Н1.1 min 4,5 8,872 7,816 8,874 

Н1.2 min 6,0 9,091 8,97 9,747 

Н1.0 min 8 11,279 11,343 11,152 

Н1.4 min 3 - 8,765 10,022 

Н2 min 15 137,185 108,535 142,321 

Н3 min 50 144,721 134,675 160,253 

Н4 max 120 63,102 69,932 62,081 

Н7 max 800 367,661 215,492 217,267 

Н10.1 max 3 0,019 0,307 0,326 

Н12 max 25 16,327 15,444 14,462 

Н18 min 100 - 114,184 111,284 

Согласно Инструкции Банка России «Об обязательных нормативах 

банков» минимально допустимое числовое значение норматива H1 

устанавливается в размере 8 процентов, исходя из данных таблицы 8, можно 

сделать вывод, что в период с 2017 г. по 2019 г. данное требование 

Центрального Банка России банком ВТБ соблюдалось. Это говорит о 

достаточности собственных средств (капитала) данного банка, необходимых 

для покрытия кредитного, операционного и рыночного рисков. 

Нормативы ликвидности банка в рассматриваемом периоде находились в 

допустимых пределах, что говорит о способность банка обеспечить 

своевременное и полное исполнение своих обязательств. Нормативы Н7, Н10.1 

и Н12 не превышали максимально допустимых значений, установленных 

Центральным Банком Российской Федерации. 

Одной из основных форм бухгалтерского учета коммерческого банка 

является бухгалтерский баланс. В нем кредитная организация отражает 

                                           

1
 Составлено автором по: [5, 12, 13] 

http://base.garant.ru/70286876/
http://base.garant.ru/70286876/
http://base.garant.ru/584347/2/#block_21
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состояние пассивов, то есть собственных и привлеченных ресурсов, их 

источники. Данные операции позволяют привлекать денежные средства и тем 

самым образуют собственные, привлеченные и заемные средства.  

Таблица 9 – Анализ динамики пассивов коммерческого банка ПАО «ВТБ» за 

2017–2019 гг.1 

№ 
п/
п 

Наименование 
статьи 

2017 год 2018 год 2019 год 

Объем, 
млн. руб. 

Объем, 
млн. руб. 

Темп 
прироста, 

% 

Объем, 
млн. руб. 

Темп 
прироста, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Кредиты, 
депозиты и 
прочие средства 
Центрального 
банка Российской 
Федерации 

69 267 51 853 -25,14 52 460 1,17 

2 Средства 
кредитных 
организаций 

1 784 649 1 345 066 -24,63 1 102 635 -18,02 

3 Средства 
клиентов, не 
являющихся 
кредитными 
организациями 

5 975 145 10 122 621 69,41 10 615 184 4,87 

3.1 Вклады (средства) 
физических лиц, в 
том числе 
индивидуальных 
предпринимателей 

624 466 3 890 340 522,99 4 430 241 13,88 

4 Финансовые 
обязательства, 
оцениваемые по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль или 
убыток 

83 682 149 800 79,01 199 021 32,86 

5 Выпущенные 
долговые 
обязательства 

154 239 197 100 27,79 298 617 51,51 

6 Обязательство по 
текущему налогу 
на прибыль 

2 282 0 -100,00 21 115 0,00 

 

 

                                           

1
 Составлено автором по: [7, 8, 10, 11] 
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Окончание таблицы 9 

1 2 3 4 5 6 7 

7 Отложенное 
налоговое 
обязательство 

9 618 7 537 -21,64 9 270 23,00 

8 Прочие 
обязательства 

115 636 177 426 53,44 89 530 -49,54 

9 Резервы на 
возможные потери 
по условным 
обязательствам 
кредитного 
характера, прочим 
возможным 
потерям и 
операциям с 
резидентами 
офшорных зон 

16 343 21 962 34,38 29 592 34,74 

10 Источники 
собственных 
средств 

1 420 377 1 568 834 10,45 1 397 810 -10,90 

11 Всего пассивов 9 631 238 13 642 199 41,65 13 815 235 1,27 

Исходя из данных таблицы 9, в период с 2017 г. по 2019 г. пассивы банка 

увеличивались, однако, стоит отметить, что наибольший прирост произошёл в 

2018 г. и составил 41,65 %, а в 2019 г. – 1,27 % относительно предыдущего 

года. Общий прирост пассивов за изучаемый период составил 43,44 % в 

относительном выражении или 4 183 997 млн руб.  

Прирост пассивов в 2018 г. связан с увеличение следующих показателей: 

средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, увеличились на 

69,41 %, что преимущественно произошло за счет роста вкладов (средства) 

физических лиц (на 522,99 %); финансовые обязательства – на 79,01 %; резервы 

на возможные потери – на 34,38 %. Данные изменения в первую очередь 

связаны с присоединением в 2018 г. к ПАО «ВТБ» розничного банка ПАО 

«ВТБ24», который специализировался на розничных операциях, а также 

кредитовании малого и среднего бизнеса. 

В основном преобладающим источником получения средств являются 

привлеченные средства. За их счёт осуществляется до 90 % активных 

банковских операций – в первую очередь кредитных. Рассмотрим структуру 

квалифицированных пассивов банка ВТБ (таблица 10).  
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Согласно представленным данным, в период с 2017 по 2019 года 

наибольшую долю в пассивах кредитной организации имеют средства 

клиентов, не являющихся кредитными организациями, более 60 %. Также 

следует отметить, что на протяжении изучаемого периода удельный вес 

данного показателя увеличился до 76,84 %. Второй по величине показатель – 

средства кредитных организаций, удельный вес которых равен 7,98 % на 

01.01.2020 года. 

Таблица 10 – Структура пассивов коммерческого банка ПАО «ВТБ» за 2017–

2019 гг.1 

№ 
п/п 

Наименование 
статьи 

2017 год 2018 год 2019 год 

Объем, 
млн. руб. Уд. вес, % 

Объем, 
млн. руб. Уд. вес, % 

Объем, 
млн. руб. Уд. вес, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Кредиты, 
депозиты и 
прочие средства 
Центрального 
банка Российской 
Федерации 

69 267 0,72 51 853 0,38 52 460 0,38 

2 Средства 
кредитных 
организаций 

1 784 649 18,53 1 345 066 9,86 1 102 635 7,98 

3 Средства 
клиентов, не 
являющихся 
кредитными 
организациями 

5 975 145 62,04 10 122 621 74,20 10 615 184 76,84 

3.1 Вклады (средства) 
физических лиц, в 
том числе 
индивидуальных 
предпринимателей 

624 466 6,48 3 890 340 28,52 4 430 241 32,07 

4 Финансовые 
обязательства, 
оцениваемые по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль или 
убыток 

83 682 0,87 149 800 1,10 199 021 1,44 

5 Выпущенные 
долговые 
обязательства 

154 239 1,60 197 100 1,44 298 617 2,16 

 

 

                                           

1
 Составлено автором по: [7, 8, 10, 11] 
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Окончание таблицы 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 Обязательство по 
текущему налогу 
на прибыль 

2 282 0,02 0 0,00 21 115 0,15 

7 Отложенное 
налоговое 
обязательство 

9 618 0,10 7 537 0,06 9 270 0,07 

8 Прочие 
обязательства 

115 636 1,20 177 426 1,30 89 530 0,65 

9 Резервы на 
возможные потери 
по условным 
обязательствам 
кредитного 
характера, прочим 
возможным 
потерям и 
операциям с 
резидентами 
офшорных зон 

16 343 0,17 21 962 0,16 29 592 0,21 

10 Всего источников 
собственных 
средств 

1 420 377 14,75 1 568 834 11,50 1 397 810 10,12 

11 Всего пассивов 9 631 238 100,00 13 642 199 100,00 13 815 235 100,00 

Банк ПАО «ВТБ» занимает 2 место по активам среди банков Российской 

Федерации, а также 2 место по величине кредитного портфеля [59]. В таблице 

11 представлена структура активов баланса коммерческого банка. 

Таблица 11 – Анализ динамики активов коммерческого банка ПАО «ВТБ» за 

2017–2019 гг.1 

№ 
п/п 

Наименование статьи 

2017 год 2018 год 2019 год 

Объем, 
млн. руб. 

Объем, 
млн. руб. 

Темп 
прироста, 

% 

Объем, 
млн. руб. 

Темп 
прироста, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Денежные средства 269 017 354 865 31,91 418 726 18,00 

2 Средства кредитных 
организаций в 
Центральном банке 
Российской Федерации 

107 044 337 358 215,16 631 980 87,33 

2.1 Обязательные резервы 61 497 100 614 63,61 110 447 9,77 

3 Средства в кредитных 
организациях 

176 641 83 100 -52,96 142 469 71,44 

 

 

                                           

1
 Составлено автором по: [7, 8, 10, 11] 
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Окончание таблицы 11 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Финансовые активы, 
оцениваемые по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль или убыток 

426 672 646 721 51,57 678 812 4,96 

5 Чистая ссудная 
задолженность 

6 541 831 10 249 750 56,68 10 059 922 -1,85 

6 Чистые вложения в 
ценные бумаги и 
другие финансовые 
активы, имеющиеся в 
наличии для продажи 

1 347 175 1 002 271 -25,60 1 180 571 17,79 

6.1 Инвестиции в дочерние 
и зависимые 
организации 

889 028 660 806 -25,67 577 308 -12,64 

8 Требование по 
текущему налогу на 
прибыль 

57 1 027 1695,68 6 600 542,51 

9 Отложенный 
налоговый актив 

54 348 44 377 -18,35 122 274 175,54 

10 Основные средства, 
нематериальные активы 
и материальные запасы 

329 850 445 498 35,06 453 128 1,71 

12 Прочие активы 378 603 477 232 26,05 130 754 -72,60 

13 Всего активов 9 631 238 13 642 199 41,65 13 815 235 1,27 

В 2018 г. наблюдается высокий рост активов, что является совокупным 

результатом увеличения следующих статей бухгалтерского баланса: чистая 

ссудная задолженность на 56,68 %; средства кредитных организаций в ЦБ РФ 

на 215,16 %;.финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток на 51,57 %. Изменения активов также связано с 

объединение двух кредитных структур. 

Таблица 12 – Структура активов коммерческого банка ПАО «ВТБ» за 2017–

2019 гг.1 
№ 
п/
п 

Наименование 
статьи 

2017 год 2018 год 2019 год 

Объем, 
млн. руб. Уд. вес, % 

Объем, 
млн. руб. Уд. вес, % 

Объем, 
млн. руб. Уд. вес, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Денежные 
средства 

269 017 2,79 354 865 2,60 418 726 3,03 

 

                                           

1
 Составлено автором по: [7, 8, 10, 11] 



 

39 

 

Окончание таблицы 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Средства 
кредитных 
организаций в 
Центральном 
банке Российской 
Федерации 

107 044 1,11 337 358 2,47 631 980 4,57 

2.1 Обязательные 
резервы 

61 497 0,64 100 614 0,74 110 447 0,80 

3 Средства в 
кредитных 
организациях 

176 641 1,83 83 100 0,61 142 469 1,03 

4 Финансовые 
активы, 
оцениваемые по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль или 
убыток 

426 672 4,43 646 721 4,74 678 812 4,91 

5 Чистая ссудная 
задолженность 

6 541 831 67,92 10 249 750 75,13 10 059 922 72,82 

6 Чистые вложения 
в ценные бумаги и 
другие 
финансовые 
активы, 
имеющиеся в 
наличии для 
продажи 

1 347 175 13,99 1 002 271 7,35 1 180 571 8,55 

6.1 Инвестиции в 
дочерние и 
зависимые 
организации 

889 028 9,23 660 806 4,84 577 308 4,18 

8 Требование по 
текущему налогу 
на прибыль 

57 0,00 1 027 0,01 6 600 0,05 

9 Отложенный 
налоговый актив 

54 348 0,56 44 377 0,33 122 274 0,89 

10 Основные 
средства, 
нематериальные 
активы и 
материальные 
запасы 

329 850 3,42 445 498 3,27 453 128 3,28 

12 Прочие активы 378 603 3,93 477 232 3,50 130 754 0,95 

13 Всего активов 9 631 238 100,00 13 642 199 100,00 13 815 235 100,00 

Согласно данным таблицы 12, основную часть активов банка ВТБ 

составляет чистая ссудная задолженность, которая занимает в среднем 71 % от 

общей структуры активов на протяжении 3 лет.  
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Вторыми по величине являются чистые вложения в ценные бумаги, также 

относящиеся к доходным активам банка. В течение трех лет произошло 

сокращение данной статьи актива баланса на 13 % в 2019 г. относительно 2017 

г. Это вызвано тем, что банк постепенно сокращает вложение в долговые 

ценные бумаги и заменяет их другими способами вложения денежных средств 

(например, увеличение кредитного портфеля). 

Банк ВТБ является универсальным банком и его кредитный портфель 

состоит из ссуд предоставленных как юридическим лицам, так и физическим, а 

также кредитным организациям.  

Таблица 13 – Кредитный портфель коммерческого банка ПАО «ВТБ» в 2017–

2019 гг.1 

Показатель 

2017 год 2018 год 2019 год 

Абсол. 
значение, млн. 

руб. 

Уд. 
вес, % 

Абсол. 
значение, млн. 

руб. 

Уд. 
вес, % 

Абсол. 
значение, млн. 

руб. 

Уд. 
вес, % 

Кредиты 
кредитным 
организациям 

861 945,45  12,55  681 938,37  6,31 598 697,08 5,61 

Кредиты 
юридическим 
лицам 

5 741 952,18  83,62 7 502 245,59 69,42 7 108 339,87 66,62 

Кредиты 
физическим 
лицам 

262 478,28 3,83 2 623 040,68 24,27 2 962 814,82 27,77 

Итого 6 866 375,91 100,00  10 807 244,64  100,00 10 669 851,77  100,00 

В связи с тем, что банк ВТБ долгое время специализировался на работе с 

юридическими лицами, набольшую долю в его кредитном портфеле составляют 

кредиты юридическим лицам, которые не являются кредитными организациями 

(таблица 13). Доля кредитования физических лиц выросла с 3,83 % в 2017 г. до 

27,77 % в 2019 г. 

Начиная с 2016 г., ВТБ стал активно осваивать рынок кредитования 

физических лиц, предоставляя кредиты населению и индивидуальным 

предпринимателям, в связи с этим темп прироста кредитов физическим лицам в 

2019 г. составил 1028,78 % относительно 2017 г. и 12,95 % относительно 2018 г. 

                                           

1Составлено автором по: [13, 14, 15] 
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2.3 ОСОБЕННОСТИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В 

КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ ПАО «ВТБ» 

 

 

На сегодняшний день банк ВТБ активно развивается в сегменте 

ипотечного кредитования физических лиц и занимает второе место по объему и 

количеству выданных ипотечных кредитов [58]. На рисунке 5 видно, что доля 

банка ВТБ на рынке ипотечного кредитования на протяжении последних трех 

лет постоянно растёт и в 2019 г. составила 23,71 %. 

 

Рисунок 5 – Доля коммерческого банка ПАО «ВТБ» на рынке ипотечного 

кредитования в период 2017–2019 гг., %1
 

Согласно данным рисунка 6, в 2018 г. произошел значительный рост 

объемов кредитования физических лиц (около 1 000 %) относительно 

предыдущего года. Объем ипотечного кредитования увеличился примерно на 

40 % и составил 628 041,45 млн руб.  

                                           

1Составлено автором по: [58] 
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Рисунок 6 – Объем выданных ипотечных кредитов коммерческим банком ПАО 

«ВТБ» за 2017–2019 гг., млн руб.1 

Данные изменения в первую очередь связаны с присоединение в 2018 г. к 

банку ВТБ розничного банка ПАО «ВТБ24», который специализировался на 

предоставлении услуг физическим лицам.  

 

Рисунок 7 – Количество выданных ипотечных кредитов коммерческим банком 

ПАО «ВТБ» в период 2017–2019 гг., шт.2 

Исходя из анализа рынка ипотечного кредитования России, в 2018 г. был 

пик предоставления ипотечных кредитов, что также является одним из 

факторов роста ипотечного портфеля банка. 

                                           
1Составлено автором по: [16, 17, 18] 
2
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Объем кредиты, выданных 
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Наибольшее количество кредитов было выдано в 2018 г. и составило 

289 899 штук (рисунок 7).  

В 2019 г. количество сократилось на 14 353 штук, однако, следует 

отметить, что в денежном выражение объем вырос, поэтому можно сделать 

вывод, что средняя сумма кредита в 2019 г. выросла. 

Таблица 14 – Объем задолженности по ипотечным кредитам, выданным 

коммерческим банком ПАО «ВТБ» в 2017–2019 гг., тыс. руб.1 

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 

Просроченная задолженность 1 439 772 9 069 983 9 629 695 

от 1 до 30 дней 98 629 137 317 3 794 426 

от 31 до 90 дней 178 862 139 346 7 254 677 

от 91 до 180 дней 264 140 179 219 9 950 215 

от 181 дней до 1 года  819 423 1 086 305 22 662 899 

свыше 1 года 13 124 784 617 429 278 702 046 038 

Итого 15 925 610 628 041 448 755 337 950 

Согласно данным таблицы 14 объем просроченной задолженности растет, 

темп прироста в 2019 г. составил 6,17 % относительно предыдущего года.  

 

Рисунок 8 – Доля просроченной задолженности по ипотечным кредитам, в 

общем объеме кредитном портфеле и в кредитном портфеле физических лиц за 

2016–2017 гг.2 

                                           
1Составлено автором по: [16, 17, 18] 
2
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Однако, следует отметить, что на протяжении изучаемого периода 

происходит сокращение доля просроченной задолженности как в общем объеме 

выданных кредитов физическим лицам, так и в общем объеме выданных 

ипотечных кредитов (рисунок 8). 

Рассмотрим общие правила и условия ипотечного кредитования 

коммерческого банка ПАО «ВТБ».  

Основные аспекты ипотечного кредита: 

 сумма кредита от 600 тыс. до 60 млн руб.; 

 срок кредита до 30 лет; 

 первоначальный взнос от 10 % стоимости приобретаемой 

недвижимости (в случаи, если размер первоначальный взнос меньше 20 %, то 

ставка по кредиту увеличивается на 1 п. п.). 

Основные требования к заемщику: 

 возраст заемщика от 21 года до 60 лет для женщины и до 65 лет для 

мужчины; 

 полная дееспособность; 

 наличие постоянной регистрации в регионе, в котором клиент 

обращается за кредитом, необязательно; 

 общий трудовой стаж должен быть более одного года (если была 

недавняя смена работы, то стаж должен составлять 1 месяц с момента 

истечения испытательного срока). 

Документы заёмщика и поручителя, необходимые для оформления 

кредита: 

 заявление–анкета; 

 паспорт гражданина РФ или паспорт иностранного гражданина; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования (СНИЛС) – для граждан РФ; 

 справка о доходах физического лица (Справка 2-НДФЛ или справка 

по форме банка) или налоговая декларация за последние 12 месяцев. Если вы 
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получаете заработную плату на карту ВТБ, то банк самостоятельно посмотрит 

зарплатные начисления; 

 копия трудовой книжки, заверенная работодателем, или 

справка/выписка из Трудовой книжки; 

 для мужчин, не достигших 27 лет, военный билет; 

 документ, подтверждающий законность пребывания и занятости на 

территории РФ, для иностранных граждан. 

Если у клиента в банке оформлен зарплатный проект, то нужен только 

паспорт и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. 

Также кредитная организация имеет право запросить дополнительные 

документы. 

Подать заявку в банке ВТБ можно только при личном присутствии в 

отделении, где есть центр ипотечного кредитования. 

Возврат кредита осуществляется путем размещения денежных средств на 

банковском (текущем) счете заемщика. 

Погасить задолженность можно в любом отделении банка ВТБ. Для этого 

нужно обратиться к сотруднику и предъявить ему паспорт, банковскую карту 

или номер личного счета. 

При наличии банковской карты, погашать кредит можно, внося наличные 

средства в любом банкомате с функцией приема денежных средств. Если для 

погашения задолженности нужно пополнить счет, это также можно сделать с 

помощью банкомата. 

Для удаленного контроля погашения платежей по кредиту существует 

сервис ВТБ-Онлайн. В данном сервисе присутствует функция «автоплатеж», с 

помощью которого можно настроить перевод денежные средства на счет по 

графику без участия клиента. 

В банке ВТБ есть возможность погасить кредит досрочно (частично или 

полностью) без комиссии. Для этого нужно: 

1. Подайте заявление на досрочное погашение в ВТБ-Онлайн.  
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2. Выбрать условиепогашения кредита: уменьшите срокили сумму 

ежемесячного платежа. 

При выборе первого условия дополнительные средства идут на 

погашения основного долга по кредиту. В этом случаи, клиент может 

существенно сократить сумму переплаты. 

Если заемщик выбирает уменьшение аннуитетного платежа, то 

дополнительно внесенная сумма погашает как основной долг, так и проценты 

по кредиту, при этом переплата по кредиту практически не уменьшается. 

3. Вовремя внесите сумму досрочного платежа на счет. 

Выше представлены стандартные условия кредитного процесса в банке 

ВТБ, далее рассмотрим специфику каждого вида кредита предоставляемого. 

Срок рассмотрения заявления о предоставлении кредита – 1-5 дня с 

момента оформления заемщиком заявления-анкеты и предоставления 

необходимых документов. Одобрение действительно 4 месяца с момента его 

получения.  

Таблица 15 – Условия предоставления ипотеки в коммерческом банке ПАО 

«ВТБ»1
 

Критерий Стандартные условия кредита 

Сумма кредита: от 600 тыс. до 60 млн. руб. 
Ставка по кредиту: от 9,1 % 

Срок кредита: до 30 лет 

Первоначальный взнос: от 10 % стоимости приобретаемой 
недвижимости 

Дополнительные сведенья:  возможен учёт совокупного дохода до 3-

хсозаёмщиков; 
 возможен учёт дохода, как по основному 

месту работы, так и по совместительству 

В банке ВТБ также существует программа «Победа над формальностями» 

– решение принимается только по 2-м документам без подтверждения дохода 

(паспорт РФ; СНИЛС или ИНН для лиц, которые в соответствии с 

                                           

1
 Составлено автором по: [60] 
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законодательством РФ, не обязаны иметь СНИЛС). При оформлении ипотеке 

по данной программе рассмотрение заявки происходит в течение 24 часов.  

В таблице 15 представлены основные условия предоставления 

ипотечного кредита в ПАО «ВТБ». 

При покупке вторичного жилья клиент должен предоставить следующий 

список документов: 

 копии правоустанавливающих документов по объекту 

недвижимости; 

 копию кадастрового паспорта недвижимого имущества; 

 копию выписки из домовой книги или иного документа о лицах, 

зарегистрированных по адресу объекта недвижимости; 

 копию финансово-лицевого счета (характеристику жилого 

помещения); 

 копии всех страниц паспортов продавцов; 

 отчет об оценке объекта недвижимости, выполненный оценщиком 

из перечня оценщиков (заказывается и оплачивается покупателем объекта 

недвижимости). 

Если среди продавцов есть несовершеннолетние собственники - 

потребуются дополнительные документы: 

 разрешение органов опеки и попечительства на отчуждение объекта 

недвижимости; 

 при наличии в разрешении на отчуждение объекта недвижимости 

требования органов опеки и попечительства о необходимости приобретения в 

собственность несовершеннолетнего другого жилого помещения, необходимы 

документы по указанному другому жилому помещению (копии 

правоустанавливающих документов, выписка из домовой книги). 

Если продавцом объекта недвижимости является юридическое лицо - 

потребуются дополнительные документы: 
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 копия учредительных документов со всеми зарегистрированными 

изменениями и дополнениями; 

 копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица; 

 копия уведомления (справки) налоговой инспекции (выданной не 

позднее, чем за 2 месяца до подписания договора купли-продажи с 

использованием кредитных средств) о том, что данное юридическое лицо 

состоит на учете в налоговой инспекции (с указанием идентификационного 

номера налогоплательщика); 

 копия свидетельства о внесении записи в единый государственный 

реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным 

номером; 

 документ, подтверждающий полномочия представителя. 

Исходя из особенностей конкретного объекта недвижимости, возможно 

требование о предоставлении дополнительных документов. 

В банке ВТБ существуем множество разных программ по ипотечному 

кредитованию: 

1. Ипотека на новое жилье (новостройка). 

Программа для покупки строящегося или уже построенного жилья, право 

собственности, на которое еще не было зарегистрировано. 

Продавцом по данной программе чаще всего выступает застройщик.  

На официальном сайте банка опубликован каталог аккредитованных 

новостроек, при выборе объекта недвижимости входящего в этот каталог, 

клиенту не потребуется собирать множество документов, а также это сокращает 

время оформления ипотечного кредита, так как отпадает необходимость 

проверки. Если объект не аккредитован банком, то собираются все 

необходимые документы и кредитная организация осуществляет проверку. 

Также, при оформлении кредита на строящееся жилье страхование 

объекта происходить только при подписании акта приема-передачи и 

оформления право собственности на него. 
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2. Ипотека на вторичное жилье. 

Программа для покупки готового жилья, право собственности, на которое 

уже зарегистрировано. 

В данном случае в основном оформляется договор купли-продажи. 

Страхование объекта недвижимости, то есть предмета ипотеки происходит до 

заключения кредитного договора. 

Таблица 16 – Специальные программы кредитования на покупку строящегося 

жилья и готового жилья1
 

Программа 
Цель 

кредитования 
Ставка 

Размер 
кредита 

Первоначальный 
взнос 

Победа над 
формальностями 

Кредит без 
подтверждения 
дохода по 2-м 
документам 

от 7,9 % до 30 млн 
руб. 

от 50 % 

Больше метров 
– ниже ставка 

Программа, 
позволяющая 
приобрести 
жильё 
большей 
площади за те 
же деньги 

от 8,1 % до 60 млн 
руб. 

от 20 % 

3. Рефинансирование ипотеки. 

Программа для перевода ипотечного кредита из другого банка в ПАО 

«ВТБ» с улучшением условий по нему, а также улучшение условии кредита 

банка ВТБ. 

Основным условием является полное погашение первоначального 

кредита. Распространяется на ипотеку, выданную на следующие цели 

приобретения: 

а) готового жилья; 

б) строящегося жилья, но при условии того, что застройщик и сам объект 

аккредитованы в банке ВТБ. 

Условия рефинансирования представлены в таблице 17. 

                                           

1
 Составлено автором по: [60] 
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Таблица 17 – Условия программы рефинансирования ипотечных кредитов1
 

Критерий Условие 

Ставка (при оформлении 
комплексного страхования) 

от 8,3 %если у заемщика есть 
зарплатный проект в банке  
от 8,5 % для клиентов другого банка 

Валюта рубли РФ 

Размер кредита не более 90 % от стоимости объекта по 
отчету об оценке 

Срок кредита до 30 лет  

до 20 лет – по специальной программе 
«Победа над формальностями» 

Сумма кредита до 30 млн руб. 
Рефинансируемый кредит должен быть выдан 6 месяцев назад. Если 

рефинансируется кредит стороннего банка, то пока не будет снято 

первоначальное обременение, ставка по новому ипотечному кредиту будет 

выше, но не более 4 месяцев. 

4. Ипотека для военных. 

Программа для военнослужащих, которые являются участниками 

накопительно-ипотечной системы (НИС), для приобретения готового жилья 

под пониженную ставку.  

Условия программы «Ипотека для военных» представлены в таблице 18. 

Таблица 18 – Условия программы «Ипотека для военных»2
 

Критерий Условие 

Ставка по кредиту 8,5 %  

Срок кредита до 25 лет (зависит от предельного возраста 
пребывания на военной службе, но не позднее 
достижения заемщиком возраста 50 лет на дату 
погашения кредита) 

Сумма кредита до 2 990 000 руб. 
Первоначальный взнос от 15 % стоимости покупаемой недвижимости 

Имеется ограничения по возрасту заемщика: минимальный – 24 года, 

максимальный – 46 лет. 
                                           
1
 Составлено автором по: [60] 

2
 Там же 
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Для подачи заявки необходимы только заявление-анкета, паспорт 

гражданина РФ, ИНН или СНИЛС, а так свидетельство о праве участника НИС 

на получение целевого жилищного займа. 

Программа работает следующим образом. Государство перечисляет 

средства из федерального бюджета – индексируемые целевые взносы на счёт 

участника накопительно-ипотечной системы. Спустя 3 года после включения 

военнослужащего в НИС, накопленные взносы могут быть использованы для 

первого взноса на приобретения квартиры, остальная часть покрывается 

ипотечным кредитам. Пока заемщик остается участником НИС и продолжает 

службу погашение кредита осуществляется за счет взносов НИС [56]. 

Таблица 19 – Зависимость срока и суммы кредита от возраста заемщика1
 

Возраст заемщика Срок кредита Сумма кредита 

24 года (минимальный 
возраст) 

25 лет 2 990 000 руб. 

25 лет 24 года 2 955 000 руб. 
30 лет 19 лет 2 725 000 руб. 
35 лет 14 лет 2 365 000 руб. 
40 лет 9 лет 1 820 000 руб. 
45 лет 4 года 990 000 руб. 

46 лет (максимальный 
возраст) 

3 года 770 000 руб. 

5. Нецелевой кредит под залог недвижимости; 

По данной программе банк выдает кредит под залог уже имеющийся в 

собственности недвижимости. 

Обеспечение является залог квартиры в многоквартирном доме, который 

должен быть обязательно расположен в черте города, в котором присутствует 

ипотечное подразделение банка. Квартира может находиться в собственности 

как заемщика, так и супруга или члена семья, при условии обязательного 

заключения договора поручительства. 

Условия программы «Нецелевой кредит» представлены в таблице 20. 

                                           

1
 Составлено автором по: [60] 
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Таблица 20 – Условия программы «Нецелевой кредит»1
 

Критерий Условие 

Ставка по кредиту от 10,4 % для клиентов с зарплатным проектом 

в банке 

от 10,9 % – стандартная ставка 

Валюта рубли РФ 

Срок кредита до 20 лет (должен быть кратен 12 месяцам) 
Сумма кредита до 15 млн руб. 

Документы по недвижимому имуществу, оформляемому в залог: 

 документы основания право собственности (ДКП, ДДУ и т.д.); 

 единый жилищный документ или выписка из домовой книги; 

 отчет об оценке; 

 свидетельство о государственной регистрации права собственности 

на недвижимое имущество. 

Размер кредита не может составлять более 50 % от стоимости объекта – 

залога, которая прописана в отчете об оценке. 

6. Залоговая недвижимость или Витрина залогового имущества; 

По данной программе ипотечный кредит предоставляется на 

недвижимость, которая по каким либо причинам находится в залоге у банка и 

выставлена на продажу. Это может быть как готовое, так и строящееся жильем. 

Условия программы «Витрина залогового имущества» представлены в 

таблице 21. 

Таблица 21 – Условия программы «Витрина залогового имущества»2
 

Критерий Условие 

Ставка по кредиту (при оформлении 
комплексного страхования) 

7,8 % – первоначальный взнос от 50 % 

8,8 % – первоначальный взнос от 20 % 

Срок кредита до 30 лет 

Сумма кредита от 600 тыс. до 60 млн руб. 
Первоначальный взнос от 20 % стоимости покупаемой 

недвижимости 

                                           
1
 Составлено автором по: [60] 

2
 Там же 
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Приобретение жилья по данной программе связано с повышенными 

рисками для заемщика, в связи с тем, что на объектах могут коммунальные 

долги. 

7. Ипотека с господдержкой для семей с детьми. 

Льготная ипотечная программа для семей, у которых двое и более детей, 

один из которых родился в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г., а 

также в этот же период родился ребенок с категорией «ребенок-инвалид». 

Условия программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» 

представлены в таблице 22. 

Таблица 22 – Условия программы «Ипотека с господдержкой для семей с 

детьми».1 

Критерий Условие 

Ставка по кредиту (при 
оформлении комплексного 
страхования) 

5 %  

Срок кредита от 1 года до 30 лет 

Сумма кредита от 1,5 млн до 12 млн руб. – для г. Москвы 

от 1 млн до 12 млн руб. – для Московской 
области, г. Санкт-Петербурга 

от 500 тыс. до 12 млн руб. – для Ленинградской 
области 

от 500-600 тыс. до 6 млн руб. – в остальных 
регионах 

Первоначальный взнос от 20 % стоимости покупаемой недвижимости 

Обязательное условие к приобретаемому объекту недвижимости является 

то, что жилье должно приобретаться только у юридического лица (кроме 

управляющей компании инвестиционного фонда), исключение является 

Дальневосточный Федеральный округ, там возможно приобретение, как у 

юридического лица, так и у физического готового жилья или готового жилья с 

земельным участком в сельской местности. Объект недвижимости может быть 

либо строящимся жильем, либо готовым, а также есть возможность 

                                           

1
 Составлено автором по: [60] 
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рефинансировать ранее выданные ипотечные кредиты при соответствии 

условиям программы. 

8. Ипотека с господдержкой 2020. 

Программа для покупки строящегося жилья у юридического лица (за 

исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) 

и готового жилья у застройщика в домах, которые введены в эксплуатацию. 

Условия программы «Ипотека с господдержкой 2020» представлены в 

таблице 23. 

Таблица 23 – Условия программы «Ипотека с господдержкой 2020».1
 

Критерий Условие 

Ставка по кредиту (при оформлении 
комплексного страхования) 

6,5 %  

Срок кредита до 30 лет 

Сумма кредита до 8 млн руб. – для г. Москвы, 
Московской области, г. Санкт-

Петербурга и Ленинградской области 

до 3 млн руб. – в остальных регионах 

Первоначальный взнос от 20 % стоимости покупаемой 
недвижимости 

от 30 % стоимости покупаемой 
недвижимости – по программе «Победа 
над формальностями» 

9. Дальневосточная ипотека. 

Программа для приобретения жилья в Дальневосточном федеральном 

округе. 

Программа предназначена для следующих категорий граждан: 

а) супруги, состоящие в браке, каждый из которых не старше 35 лет; 

б) родитель, не состоящий в браке, моложе 35 лет и имеющий ребенка, 

который не старше 18 лет. И родитель , и ребенок должны быть гражданами 

Российской Федерации. 

Ипотечный кредит предоставляется на следящее жилье: 

                                           

1
 Составлено автором по: [60] 
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а) строящееся жилье: только квартира в многоквартирном доме; 

б) готовое жилье: квартира, таунхаус или коттедж. 

Приобретение жилья в новостройке возможно и в городе и в сельской 

местности, а жилья на вторичном рынке только в сельской. А также продавцом 

может быть юридическое лицо или физическое, но только в сельской 

местности. 

Условия программы «Дальневосточная ипотека» представлены в 

таблице 24. 

Таблица 24 – Условия программы «Ипотека с господдержкой 2020»1
 

Критерий Условие 

Ставка по кредиту 2 % на весь срок кредита 

Срок кредита до 19 лет 

Сумма кредита до 6 млн руб. 
Первоначальный взнос от 20 % стоимости покупаемой 

недвижимости 

Заемщик обязан в течение 9 месяцев с момента оформления права 

собственности зарегистрироваться в жилье и быть в нем прописанным в 

течение следующих 5 лет, в ином случаи ставка по ипотеке вырастит. 

Стоит отметить, что в банке ВТБ существует ряд дисконтов к процентной 

ставке: 

 зарплатный клиент – 0,5 п. п.; 

 категория клиентов «Люди дела» (зарплатный клиент) – 0,5 п. п.; 

 категория клиентов «Люди дела» (корпоративный клиент) – 

0,3 п. п.; 

 сотрудники Группы ВТБ – 0,5 п.п.; 

 спецставка (МВД, Почта, МЧС, Росгвардия) – 0,5 п. п.; 

 партнерские дисконты – 0,3-0,8 п. п.; 

 заявки через Личный кабинет партнера – 0,15 %. 

                                           

1
 Составлено автором по: [60] 
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Особое внимание Банк уделял работе с клиентами государственного 

сектора – в рамках специальной ипотечной программы «Люди дела» более 22 

тыс. клиентов, работающих в секторе здравоохранения, образования, 

правоохранительных органов, смогли улучшить свои жилищные условия с 

помощью льготной ипотеки от Банка. 

За 3 года банк ВТБ создал широкую линейку программ ипотечного 

кредитования. С присоединение в январе 2018 г. крупного розничного банка 

ПАО «ВТБ24», который являлся одним из лидеров в данном секторе, кредитная 

организация продолжает расширять данный сферу бизнеса. В то же время 

существуют сферы ипотечного кредитования, в которых присутствие банка 

ВТБ минимально. 
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3 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

 

 

3.1 СЛОЖНОСТИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ИПОТЕЧНОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ 

 

 

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что в последние 

годы произошел, значительный рост объемов рынка ипотечного кредитования в 

Российской Федерации. 

Следует отметить, что одним из приоритетных направлений социальной 

политики государства является повышение уровня доступности жилья 

[44, с. 45]. При рассмотрении проблемы обеспечения жильем в России можно 

выделить два основных аспекта: 

 увеличение объемов финансирования строительства жилой 

недвижимости; 

 повышения доходов населения. 

Ипотечное кредитование является инструментом, который позволяет 

объединить решение обеих задач. Во-первых, оно дает возможность населению 

приобрести жилье сейчас и платить в течение долго периода; а во-вторых 

строительные компании получаю сразу полную оплату. 

Несмотря на активное развитие рынка данного вида кредитования, 

необходимо отметить ряд проблем, которые оказывают значительное влияние 

на его развитие: 

 нестабильная экономическая ситуация в стране; 

 высокий уровень инфляции; 

 высокая стоимость недвижимости; 

 низкий уровень дохода населения и отсутствие или низкий уровень 

«белой» зарплаты у работников; 
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 высокие процентные ставки и большой первоначальный взнос. 

Одной из основных проблем в данной сфере кредитования связано с 

нестабильной и постоянно изменяющейся экономической ситуацией в стране. В 

силу того что ипотечный кредит носит долгосрочный характер от 1 года до 30 

лет практически невозможно спрогнозировать ситуацию на такой длительный 

срок, поэтому банки предоставляющие такие кредиты несут высокие риски. 

Для того чтобы уменьшить риск коммерческие организации повышают 

процентные ставки.  

Высокие процентные ставки по ипотечному кредиту является 

значительным минусом данного способа приобретения жилья, так как влияет на 

величину переплаты за весь период кредитования [52, с. 113]. Иногда переплата 

может достигнуть стоимости самой недвижимости. 

 

Рисунок 9 – Ставки по ипотечным кредитам на 01.01.2020 г., %1 

                                           

1
 Составлено автором по: [57] 
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В целом текущий уровень ипотечных ставок в России с учетом инфляции 

и ключевой ставки в экономике находится в середине диапазона ставок по 

сравнению с другими странами, в которых рынок ипотечного кредитования еще 

формируются [57]. 

Одним из основных способов влияния на уровень ставок по ипотечному 

кредиту и их снижения для заемщиков является субсидирование ставок за счет 

средств бюджета. В Российской Федерации на данный момент существует 

несколько программ субсидирования ставок по ипотеке такие как [61]: 

а) Семейная ипотека. 

Данная программа предполагает субсидирование ставок по ипотечному 

кредиту до 6 % при рождении второго или последующего ребенка, реализуется 

в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

№1711 от 30.12.2017. 

Программа предназначена для семей, в которых в период с 01.01.2018 по 

31.12.2022 родился второй или последующий ребенок или ребенок, у которого 

установлена категория «ребенок-инвалид». 

В 2019 г. были внесены изменения, основное из которых касается срока 

действия льготной ставки. Изначально она зависела от количества детей в 

семье и действовала максимум 8 лет, теперь льготная ставкараспространяется 

на весь срок кредита. 

б) Дальневосточная ипотека. 

Государственная программа льготного ипотечного кредитования, которая 

предполагает субсидирование ставок до 2 % по ипотечным кредитам молодым 

семьям на приобретение жилья в новостройках в Дальневосточном 

федеральном округе или получателям «дальневосточного гектара» на 

строительство дома.  

Реализуется с 10.12.2019 г. в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 07.12.2019 г. №1609, срок действия – 

2019–2024 гг., оператор является ДОМ.РФ. 
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Еще одним из механизмов государства является ипотека с 

использованием материнского капитала. Государственное субсидирование 

семей с детьми по программе материнского капитала стартовало в 2007 г.. 

Данные средства могут быть использованы как на первоначальный взнос, так и 

на последующие погашение долга. 

Следует отметить, что, как и во многих других странах, эти программы 

нацелены на поддержку только определенных социальных групп [26, с. 79]. 

Также важным аспектом применения данного инструмента является то, 

что с одной стороны это может привести к снижению рыночной процентной 

ставки, но в тоже время происходит рост расходов бюджета [36, с. 15]. 

 

Рисунок 10 – Годовая инфляция в 2017–2019 гг.,%1 

Следующий негативно влияющий фактор – высокий уровень инфляции в 

стране (рисунок 10). Несмотря на то, что политика Центрального банка РФ 

длительный период времени направлена на таргетирование инфляции, ее 

значения по-прежнему остаются на достаточно высоком уровне. Это 

накладывает негативный отпечаток на развитие системы ипотечного 

кредитования, так как происходит процесс обесценивания денежных средств, 

                                           

1Составлено автором по: [57] 

4,35 

2,96 

2,52 
2,36 2,30 

3,39 

4,27 

5,17 

4,66 

3,99 

3,05 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00



 

61 

 

что напрямую связанно с благосостояние населения и его способность 

выполнять свои обязательства [31, с. 535]. В связи с этим, ипотечного 

кредитования преимущественно доступно для категорий граждан, которые 

имеют стабильно высокий уровень дохода и постоянное место работы. 

Низкий доход населения – препятствие к развитию российского рынка 

ипотечного кредитования [29, с. 743]. На начальном этапе оформления 

ипотечного кредита кредитная организация проверяет платежеспособность 

заемщика. Так как получение кредита невозможно сегодня без оплаты 

первоначального взноса, то низкий уровень платежеспособность основной доли 

населения делает приобретение собственного жилья даже при помощи ссуды 

крайне сложным. 

 

Рисунок 11 – Распределение населения по величине среднедушевых денежных 

доходов в 2019 г., %1 

Часть населения для накопления первоначального взноса специально 

оформляют дополнительный потребительский кредит (что уже на этапе 

                                           

1Составлено автором по: [61] 
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рассмотрения заявки снижает вероятность получения положительного решения, 

а также может привести к отказу банка в момент проведения сделки), продают 

иное имущество, занимают деньги в долг. Часть из выше перечисленных 

способов увеличивает риск непогашения обязательств заемщика. 

Также, по данным Росстата уровень среднедушевых доходов в 2019 г. 

более чем у половины населения (51,4 %) составлял менее 27 тыс. рублей. На 

рисунке 3 представлена структура распределения доходов населения. Данная 

ситуация существенно ограничивает потенциал расширения ипотечного рынка: 

доходы значительной части населения находятся ниже границы, позволяющей 

осуществлять стандартный ипотечный платеж даже при низких процентных 

ставках [57]. 

Даже действующие госпрограммы поддержки социально-незащищенного 

населения в вопросах улучшения жилищных условиях не спасают ситуацию. 

Многие люди продолжают снимать жилье или проживать в непригодных 

квартирах и домах, что делает получение ипотеки недоступным. 

 

Рисунок 12 – Распределение площади реализуемых проектов жилищного 

строительства по механизмам финансирования на 01.01.2020 г.1 

                                           

1Составлено автором по: [61] 
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Ипотечные кредиты, выданные под залог прав требований (по договорам 

ДДУ) имеют большую долю в структуре рынка ипотечного кредитования. В 

связи с этим, меры которые предпринимает государство в области 

регулирования деятельности застройщиков, оказывает большое влияние на 

систему ипотечного кредитования. 

В соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ, привлечение средств 

участников долевого строительства с 01.07.2019 г. возможно только с 

использованием счетов эскроу, за исключением проектов строительства жилья, 

соответствующих критериям, установленным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.04.2019 г. № 480 [63]. 

По состоянию на 01.01.2020 г. из 107,5 млн кв. м. реализуемых проектов 

жилищного строительства примерно четверть строилась с применением счетов 

эскроу (рисунок 12). 

Механизм проектного финансирования предполагает, что новые проекты 

многоквартирного строительства в России осуществляются с применением 

эскроу – специальных банковских счетов, на которые граждане – участники 

долевого строительства вносят свои средства и которые раскрываются 

застройщикам только после ввода объекта в эксплуатацию. Это дает полную 

гарантию сохранности средств граждан и исключает появление новых 

обманутых дольщиков [54].  

Строительство при этом финансируется за счет кредитов, которые 

выдаются застройщику банком по пониженной ставке в 3–4 % под залог счетов 

эскроу. 

По данным Центрального банка Российской Федерации, по состоянию на 

01.01.2020 г. требованиям, которые предъявлены для работы с застройщиками, 

соответствуют 95 кредитных организаций. Однако фактически деятельность по 

проектному финансированию застройщиков осуществляют 25 банков. Банк 

ДОМ. РФ, который является уполномоченным банком жилищного 

строительства, вместе с крупными банками с государственным участием – ПАО 

Сбербанк и Банк ВТБ (ПАО) – входит в тройку ведущих банков по объему 
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жилья, строящегося с применением нового механизма привлечения средств 

граждан через счета эскроу [61]. 

Переход жилищного строительства на проектное финансирование 

позволяет снять с покупателя квартиры риски, связанные с возможными 

недобросовестными действиями или банкротством застройщика [32, с. 5].  

В настоящее время российская банковская система активно развивается.  

В связи с чем, широко обсуждается вопрос об использовании 

зарубежного опыта в осуществлении банковской деятельности [38, с. 94]. В 

мировой практике применяется множество разнообразных методов и подходов 

к решению задачи по оценке кредитоспособности заемщика. Банки развитых 

стран применяют в своей практике сложные системы оценки 

кредитоспособности потенциальных заёмщиков, включающие в себя большое 

количество показателей. Эти системы дифференцируются в зависимости от 

характера клиента (физическое лицо, предприятие, вид деятельности). К 

настоящему времени зарубежные коммерческие банки опробовали разные 

системы оценки кредитоспособности заемщиков.  

Кредитования физических лиц связано с большим объемом работы по их 

оформлению и оценке кредитоспособности клиентов. Для того чтобы оценить 

кредитоспособность физических лиц банку необходимо оценить как 

финансовое положение заемщика, так и его личные качества. Для определения 

кредитоспособности физических лиц также необходимо изучать факторы, 

которые определяют его репутацию, владение активами, способность погасить 

ссуду в срок и наличие обеспечения ссуды. Одной из проблем организации 

кредитования является проблема автоматизации этапов кредитного процесса. 

Автоматизированная система оценки кредитоспособности (кредитного 

скоринга) включает взаимосвязанные элементы, обеспечивающие процесс 

принятия решения о предоставлении кредита заёмщику и обслуживание 

кредитного портфеля банка. 

Ключевые преимущества от внедрения информационных систем в 

кредитной организации:   
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 увеличение числа и скорости обработки кредитных заявок;   

 эффективная оценка и постоянный контроль уровня рисков 

заемщика; 

 снижение влияния субъективных факторов при принятии решения о 

предоставлении кредита; 

 обеспечение объективности в оценке заявок во всех отделениях 

кредитной организации;  

 оценка и управление риском портфеля кредитов банка в целом, 

включая его отделения;   

 учет, при определении параметров новых кредитов, уровня 

рентабельности и риска кредитного портфеля;   

 реализация единого подхода при оценке заемщиков для различных 

типов кредитных продуктов банка (потребительские кредиты, 

автокредитование, ипотечные кредиты);   

 адаптация условий кредита под возможности заемщика. 

Грамотной интеграции оценки кредитоспособности в кредитный процесс 

банка, в том числе и с точки зрения автоматизации – важный аспект рабы 

кредитных организаций, так как на сегодняшний день информационные 

технологии являются неотъемлемой часть именно бизнес-процесса. 

 

 

3.2 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В 

КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ ПАО «ВТБ» 

 

 

На протяжении последних лет в коммерческом банке ПАО «ВТБ» 

происходят серьезные изменения в структуре, связанные с созданием 

универсального банка.  
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Самым масштабным мероприятием для достижения данной цели является 

интеграция ПАО «ВТБ» в 2016 г. с ОАО «Банк Москвы» и в 2018 г. с ПАО 

«ВТБ24». Данный шаг позволит построить единую 

высококонкурентнуюорганизацию, способную быстро реагировать на 

изменение рынка, усилить команду единого банка за счет выбора сильнейших 

представителей объединяемых банков и формирования единой корпоративной 

культуры, оптимизировать операционную модель и качество горизонтального 

взаимодействия [11].  

Однако такие глобальные изменения приводят к возникновению ряда 

проблем: интеграция всех процессов деятельности трех банков в один; создание 

единой продуктовой линейки; сотрудникам необходимо время для адаптации к 

новым стандартам работы.  

Банк ВТБ планирует сделать рывок в развитии современного 

клиентоориентированного банка за счет масштабной технологической 

трансформации.  

Технологическая трансформация группы предусматривает опережающее 

развитие цифровых каналов, существенное сокращение сроков вывода на 

рынок современных продуктов и сервисов для клиентов, развитие 

инструментов анализа данных и комплексную программу оптимизации и 

автоматизации процессов.  

В 2017 г. в рамках этой программы достигнуты значительные результаты. 

Благодаря внедрению передовых подходов управления в соответствии с планом 

идет реализация ключевых проектов цифровой трансформации, ведется 

активная разработка мобильного банка нового поколения для розничного и 

малого бизнеса, в пилотном режиме реализуются первые проекты, созданные с 

использованием методики гибкой разработки, успешно начал работать канал 

постоянного тестирования инноваций [13].  

Цифровые трансформации позволят сделать следующее: 

1) создать наиболее востребованные клиентами цифровые продукты: 



 

67 

 

а) персонификация продуктов и ценообразования за счет 

глубокого понимания индивидуальных особенностей клиентов; 

б) сокращение сроков вывода продуктов на рынок. Расширить 

функции мобильного и интернет банка, а также повысить удобство 

его использования. 

2) повысить производительность операций и сократить их стоимость: 

а) сквозная цифровизация процессов и устранение ручных 

операций для предоставления сервиса в реальном времени, 

сокращения длительности и стоимости проведения операций; 

б) минимизация или отказ от бумажного документооборота. 

Однако в результате сокращения расходов путем автоматизации 

большинства процессов в сфере работы с клиентами, которые не приносят 

прибыль, возникают ситуации, при которой для клиентов старше 40 лет сложно 

адаптироваться к новым технологиям, например, возможность оформления 

заявки на досрочное погашение кредита только через мобильный банк.  

Данные ситуации приводят к возникновению негативного отношения у 

клиентов к банку и отрицательных отзывов о нем, что в будущем может 

привести к оттоку клиентов.  

Для решения данной проблемы банку следуют разработать стратегию, 

при которой переход к новым технологиям будет осуществляться постепенно и 

в более продолжительный период времени. Так сотрудникам банка следует 

объяснять клиентам, как с помощь новых технологий они могут удовлетворить 

свои потребности, чтобы в дальнейшем они уже сами могли выполнять данные 

действия.  

На данный момент Банк ВТБ активно развивается на рынке ипотечного 

кредитования. В связи с этим, одной из задач в рамках цифровой 

трансформации банка можно предложить создание единого электронного 

сервиса для оформления ипотечного кредита. Данный сервис позволит 

следующее: 

1) подать онлайн заявку;  
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2) прилучить решение; 

3) согласовать покупаемый объект недвижимости; 

4) при необходимости в кратчайшие сроки получить ответы на 

возникшие вопросы; 

5) получать информацию о регистрации. 

С помощью электронного портала клиенты получат возможность 

проводить сделки купли-продажи недвижимости за один визит в офис банка. 

Цифровизация ипотеки позволит: 

 Сократить сроки получения ипотечного кредита; 

 Развести потоки клиентов; 

 Сократить документооборот; 

 Повысить эффективность работы сотрудников; 

 Сэкономить время клиента, получив конкурентное преимущество; 

 Привлекать гораздо больше клиентов за счёт оптимизации 

процесса. 

Для клиентов разработана широкая линейка банковских ипотечных 

продуктов, как на готовое жилье, так и на строящееся, а также 

рефинансирование и нецелевой кредит под залог недвижимости. Однако 

следует отметить, что получить ипотечный кредит на покупку жилого дома в 

банке ВТБ сложно, а программы для строительства данного объекта 

недвижимости не существует. 

По данным ВЦИОМа в ближайшей пятилетней перспективе спрос на 

индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) будет расти и оценивается 

примерно в 3 млн. домов.  

Строительство дома требует больших денежных вложений, поэтому 

прежде чем начать строительство многим необходимо накопить средства. В 

связи с этим, возникает вопрос кредитования на данные цели. На данный 

момент количество кредитных организаций предоставляющий ипотечные 

кредиты на данные цели очень невелико.  
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Исходя из выше перечисленного, можно сделать вывод, что одним из 

направлений развития банка ВТБ на рынке ипотечного кредитования является 

разработка нового ипотечного продукта «Строительство жилого дома». 

Рассмотрим основные параметры данной программы: 

 условия ипотечного кредита: 

а) цель – строительство жилого дома (ИЖС); 

б) первоначальный взнос – от 25 %; 

в) базовая ставка – 9,5 %; 

На процентную ставку также будет влиять выбранная программа 

страхования или дисконт при наличии зарплатного проекта. 

а) срок – от 1 года до 30 лет; 

б) сумма кредита – от 600 000 руб. до 8 млн руб.; 

 требования к заемщику: 

а) возраст – от 21 года до 65 лет; 

б) стаж на последнем месте работы от 3 месяцев или 1 месяц 

после испытательного срока (при наличии такового); 

в) общий стаж – от 1 года; 

 необходимые документы для подачи заявки: 

а) паспорт; 

б) СНИЛС; 

в) заверенная копия трудовой книжки или трудового договора; 

г) подтверждение дохода – справка 2-НДФЛ или справка по 

форме банка; 

д) военный билет (для мужчин моложе 27 лет); 

 документы по объекту недвижимости: 

а) выписка из ЕГРП или свидетельство о государственной 

регистрации права собственности; 

б) правоустанавливающие документы; 

в) техническая документация; 

г) проектная документация. 
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Обеспечением данного кредита является на первом этапе – земельный 

участок, на втором этапе – введенный в эксплуатацию построенный объект 

недвижимости. 

Перечисление денежных средств по ипотечному кредиту производиться 

поэтапно, после документального подтверждения клиентом объема 

выполненных работ, согласно проектной документации. 

Также одним из способов снижения рисков для банка может стать 

разработка реестра аккредитованных строительных компаний, в которые 

клиенты смогут обращаться для постройки дома.  

На данный момент существующий спрос на программы ипотечного 

кредитования строительства превышает предложения, в связи с этим в 2019 г. 

на долю ИЖС пришлось около 12 700 кредитов, что составило около 1 %. 

Внедрение данного ипотечного продукта позволит привлечь новых 

клиентов, а значит, и увеличить доход банка. 

Рассмотрим пример ипотеки по предложенной программе. Основные 

параметры кредита: 

1. стоимость строительства – 3 000 000 руб.; 

2. первоначальный взнос – 750 000 руб. (Кредит/Залог – 75 %); 

3. сумма кредита – 2 250 000 руб. 

4. срок кредита – 20 лет или 240 месяцев. 

Погашение кредита будет происходить аннуитетными платежами, 

которые рассчитываются по следующей формуле: 

 𝐴 = 𝐾 ∗ 𝑆 (1) 

 

где А – периодическая выплата, 

К – коэффициент аннуитета, 

S – сумма кредита. 

В свою очередь коэффициент аннуитета (К) рассчитывается следующим 

образом:  
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𝐾 = 𝑖∗ (1+𝑖)𝑛(1+𝑛)𝑛−1 (2) 

 

где i – процентная ставка за один период, 

n – количество периодов на протяжении всего действия аннуитета. 

Так как кредит погашается ежемесячно, то процентная ставка берется за 1 

месяц.  

Рассчитаем два варианта процентной ставки: 1 вариант – 9,5 % (с 

комплексным страхование); 2 вариант – 10,5 % (страхование только объекта 

недвижимости). 

Таким образом, 

𝐴1 = [(0,09512 ) ∗ (1 + 0,09512 )240(1 + 0,09512 )240 − 1 ] ∗ 2 250 000 = 20 972,95 руб. 
В первом случаи ежемесячный платеж по ипотечному кредиту составил 

20 972,95 рублей. Переплата по кредиту составила 2 783 508,41 рублей. 

𝐴2 = [(0,10512 ) ∗ (1 + 0,10512 )240(1 + 0,10512 )240 − 1 ] ∗ 2 250 000 = 22 463,55 руб. 
Ежемесячный платеж по ипотечному кредиту составил 22 463,55 рублей. 

Переплата по кредиту составила 3 141 251,39 рублей 

Определим примерное количество людей, которое воспользуется данной 

программой.  

Для этого используем данные исследования ВЦИОМа, согласно которым 

в ближайшие пять лет спрос на ИЖС составит 3 млн домов. Предположим, что 

70 % будут приобретаться в кредит, следовательно, в среднем за 1 год ипотекой 

по программе «Строительство жилого дома» воспользуется 420 000 заемщиков.  

Доля коммерческого банка ВТБ на рынке ипотечного кредитования 

составляет 23,71 %, значит, количество кредитов оформленных в данном банке 

составит 99 582 штук.  

Далее рассчитаем следующие показатели: 
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 сумму полученных процентов; 

 сумму расходов; 

 чистую прибыль; 

 рентабельность. 

Условно предположим, что 85 % клиентов выберут комплексное 

страхование, остальные 15 % – только объект. Рассчитаем сумму процентов, 

которую получит банк:  99585 ∗ 0,85 ∗ 2 783,51 + 99585 ∗ 0,15 ∗ 3 141,25 = 282 539 674,04 тыс. руб.   
Операционные расходы: 282 539 674,04 ∗ 0,26 = 73 460 315,25 тыс. руб.   
Налог на прибыль: (282 539 674,04 − 73 460 315,25) ∗ 0,20 = 41 815 871,76 тыс. руб.   
Рассчитаем чистую прибыль: 

 

ЧП = полученные % − операционые расходы − налог на прибыль  (3) 

 

Итого: 

Чистая прибыль = 282 539 674,04 − 73 460 315,25 − 41 815 871,76 == 167 263 487,03 тыс. руб. 
Общий уровень рентабельность программы ипотечного кредитования 

«Строительство жилого дома» рассчитаем по следующей формуле: 

 Rобщ = Чистая прибыль
Полученный доход

∗ 100 % (4) 

 

Таким образом, Rобщ = 167 263 487,03282 539 674,04 ∗ 100 % = 59,19 % 
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Общий уровень рентабельности позволяет оценить общую прибыльность, 

следовательно, исходя из полученного значения, можно сказать, что 1 рубль 

полученных процентов приносит 59 копеек прибыли.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Ипотечное кредитование – это целостный механизм реализации 

отношений, возникающих по поводу выдачи, продажи и обслуживания 

ипотечных кредитов. Целью развития системы ипотечного кредитования 

является, с одной стороны, улучшение жилищных условий населения, а с 

другой – стимулирование спроса на рынке недвижимости и строительства. 

В настоящее время теоретические исследования российских ученых в 

области ипотечного кредитования далеки от завершения, об этом 

свидетельствует разнообразие подходов к трактовке искомой категории, 

определения особенностей и видов кредитов.  

В последние годы произошел, значительны рост объемов рынка 

ипотечного кредитования в Российской Федерации. Несмотря на высокие 

ставки,низкую платежеспособность населения, высокую стоимость 

недвижимости, высокую цену долгосрочных денежных ресурсов и другие 

факторы, рынок ипотечного кредитования активно развивается.  

Важную роль в данном процессе играет государство. Успешному 

формированию и развитию системы ипотечного кредитования способствует 

активная политика государства, направленная на поддержку развития 

национальной ипотечной системы.  

Государство объективно заинтересовано в развитии системы ипотечного 

кредита. В развитых странах банки пользуются потенциальной поддержкой 

государства: для них создана необходимая законодательная база; эффективно 

работают государственные органы, регистрирующие сделки с недвижимостью; 

функционируют специализированные институты, проводящие операции с 

ипотечными ценными бумагами и косвенно регулирующие их деятельность. 

Государство постоянно контролирует деятельность этих банков, а также 

состояние и развитие системы ипотечного кредита в целом. 
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Банк «ВТБ» один из крупнейших российских коммерческих банков. 

Является головной организацией Группы ВТБ, оказывает услуги как 

юридическим, так и физическим лицам. 

Данные о финансовом положении ВТБ сформированы в соответствии с 

российскими стандартами бухгалтерского учета и свидетельствуют о развитии 

бизнеса и росте объема операций. 

Банк ВТБ соблюдает нормативные требования Банка России и 

обеспечивает высокий уровень управления ликвидностью. За рассматриваемый 

период обязательные нормативы Банка России на отчетную дату не 

нарушались. 

На сегодняшний момент банк ВТБ представляет собой активно 

развивающееся финансовое учреждение. Он прочно входит в топ-3 банков 

России по активам и объему кредитования. 

ВТБ оказывает традиционный комплекс финансовых услуг, в который 

входят вклады, кредиты на различные нужды, обмен валюты, денежные 

переводы, поддержка международных банковских карт, дистанционное 

обслуживание. Часть услуг банка доступна его клиентам в круглосуточном 

режиме. ВТБ постоянно расширяет сеть своих банкоматов и офисов и 

стремится к непрерывному развитию и совершенствованию российской 

финансовой системы. 

По проведенному анализу ипотечного кредитования в ПАО «ВТБ», 

можно сделать вывод, что в настоящее время банк занимает лидирующие 

позиции, и находится на втором месте в рейтинге банков по ипотечному 

кредитования. При этом существует ряд перспективных направлений, которые 

позволят коммерческому банку увеличить долю своего присутствия на рынке 

данного вида кредитования: создание единого электронного сервиса для 

оформления ипотечного кредита или внедрение нового ипотечного продукта 

«Строительство жилого дома».  
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