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РЕФЕРАТ 

 

 

Выпускная квалификационная работа изложена на 97 страницах и 

содержит 11 рисунков, 21 таблицу и 64 библиографических источника. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что создание и 

эффективное развитие рынка ипотечного жилищного кредитования (ИЖК) 

неразрывно связано с решением социальных задач, прежде всего с 

обеспечением граждан страны качественным и современным жильем.  

Целью исследования является изучение теоретических аспектов 

ипотечного жилищного кредитования, анализ рынка ипотечного жилищного 

кредитования Российской Федерации, выявление его основных проблем и 

предложение возможных путей их решения. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: изучить 

понятие и особенности ИЖК, рассмотреть модели ипотечного жилищного 

кредитования; оценить текущее состояние рынка ИЖК в РФ, проанализировать 

динамику объемов ипотеки ПАО Банка «ВТБ»; выявить проблемы развития 

ИЖК в РФ и предложить возможные пути их решения, а также предложить 

пути совершенствования деятельности банка «ВТБ» на рынке ИЖК. 

Научная новизна исследования: систематизированы и обобщены научные 

подходы к определению сущности ИЖК; исследованы базовые параметры 

рынка ИЖК, его объемов, основных участников и отдельно рассмотрены роль и 

специфика банка «ВТБ» на рынке; выявлены проблемы развития ИЖК в РФ и 

рассмотрены возможные пути их решения, также предложены возможные 

варианты совершенствования деятельности банка «ВТБ» на рынке ИЖК. 

Практическая значимость исследования связана с возможностью 

применения некоторых выводов, сделанных автором, в деятельности 

российских банков.  

Экономическая эффективность заключается во внесении изменений в 

механизмы ипотечного жилищного кредитования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность выбранной темы диссертационного исследования 

обусловлена той значимой ролью, которую играет ипотечное жилищное 

кредитование в современной рыночной экономике. Мировой опыт показывает, 

что, как правило, ипотечное жилищное кредитование неразрывно связано с 

решением социальных задач, прежде всего с обеспечением граждан той или 

иной страны качественным и современным жильем.  

Ипотечное кредитование в современных условиях играет очень важную 

роль и предоставляет возможность решения жилищной проблемы. А также 

ипотечное кредитование содержит в себе значительный потенциал и влияет на 

повышение стабильности и эффективности функционирования банковской 

системы страны. 

Основная задача в вопросах ипотечного жилищного кредитования – это 

решение проблем несбалансированности рынка, которые обоснованы 

макроэкономической конъюнктурой, динамикой уровня доходов населения, а 

также социально-экономическими условиями. 

Все это свидетельствует о том, что необходимо создать надежную 

институциональную основу ипотечного жилищного кредитования для того 

чтобы сохранить финансовую стабильность и расширить возможности 

населения в приобретении жилья на первичном и вторичном рынках. Этого 

можно добиться посредством развития современных институтов ипотечного 

жилищного кредитования, ориентируясь на отечественную и зарубежную 

практику. 

В настоящее время ипотечное кредитование населения является важным 

условием повышения качества жизни российских граждан и одним из 

перспективных направлений развития банковского кредитования, т.к. ипотека 

представляет собой инструмент, который усиливает обеспечение кредита. Этот 
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момент является особенно важным и для экономики нашей страны, которой на 

данном этапе характерны неопределенность и высокая степень риска. 

Обеспеченные кредиты являются наиболее надежными и безопасными, потому 

что, в случае их невозврата, банк реализует залог и возвращает свои средства.  

Создание и эффективное развитие рынка ипотечного жилищного 

кредитования будет оказывать поддержку формированию более 

цивилизованной и устойчивой банковской системы, которая могла бы отвечать 

представлениям, принятым в мире, о роли и месте банков в экономической 

жизни страны. 

В России достаточно молодой рынок ипотеки, но он активно развивается. 

Его участники стараются перенять всё лучшее из того, что уже опробовано в 

других странах и прошло испытание временем, «примеряя» в своей 

деятельности различные из известных моделей ипотечного кредитования.  

Целью выпускной квалификационной работы является изучение 

теоретических аспектов ипотечного жилищного кредитования, анализ рынка 

ипотечного жилищного кредитования Российской Федерации, выявление его 

основных проблем и предложение возможных путей их решения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- изучить понятие и особенности ипотечного жилищного кредитования, 

рассмотреть модели ипотечного жилищного кредитования; 

- оценить текущее состояние рынка ипотечного жилищного 

кредитования в РФ, проанализировать динамику объемов ипотечного 

жилищного кредитования ПАО Банка «ВТБ» (далее – «ВТБ»); 

- выявить проблемы развития ипотечного жилищного кредитования в 

РФ и предложить возможные пути их решения, а также предложить пути 

совершенствования деятельности банка «ВТБ» на рынке ипотечного 

кредитования. 
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Предметом работы является исследование организации ипотечного 

жилищного кредитования в кредитных организациях РФ и применение 

международного опыта. 

Объект выпускной квалификационной работы – Публичное акционерное 

общество банк «ВТБ».  

В ходе выполнения анализа были применены методы статистического, 

динамического и системного анализа, а также графический инструментарий. 

Степень разработанности темы. Широкое использование и значимость 

ипотечного жилищного кредитования направили внимание множества 

специалистов на изучение данной формы кредитных отношений. 

Развитию теории ипотечного жилищного кредитования посвящены 

работы Г. Н. Белоглазовой, В. А. Горемыкина, В. А. Каменецкого, М.  П. 

Логинова, И. В. Павловой, И. А. Разумовой, Б. А Райзберга, Л. Ш. Лозовского, 

Е. Б. Стародубцевой, Л. В. Донцовой, С. М. Печатниковой. 

Научная новизна выпускной квалификационной работы заключается в 

следующем: 

- систематизированы и обобщены научные подходы к определению 

сущности ипотечного жилищного кредитования; 

- исследованы базовые параметры рынка ипотечного жилищного 

кредитования, его объемов, основных участников и отдельно рассмотрены роль 

и специфика банка «ВТБ» на рынке; 

- выявлены проблемы развития ипотечного жилищного кредитования в 

Российской Федерации и рассмотрены возможные пути их решения, также 

предложены возможные варианты совершенствования деятельности банка 

«ВТБ» на рынке ипотечного кредитования. 

Практическая значимость исследования связана с возможностью 

применения некоторых выводов, сделанных автором, в деятельности 

российских банков. А также результаты исследования могут быть 

использованы в качестве материалов при разработке дисциплины «Банковское 

дело» для бакалавриата. 
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Информационно-эмпирическую базу исследования составляют 

нормативные документы, научные труды российских авторов по ипотечному 

кредитованию, таких как, Белоглазова Г. Н., Горемыкин В. А., Разумова И. А., 

Литвинова С.А., статистические данные Центрального банка Российской 

Федерации, информационно-аналитического портала «Русипотека», АО 

«ДОМ.РФ», финансовая отчетность банка «ВТБ».  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

каждая из которых содержит выводы, заключения, списка использованной 

литературы и приложений. 

Первая глава посвящена рассмотрению теоретических основ и 

особенностей организации ипотечного жилищного кредитования в банке.  

Во второй главе проводится анализ современного состояния рынка 

ипотечного жилищного кредитования Российской Федерации, анализируются 

основные финансово-экономические показатели деятельности банка «ВТБ», 

ипотечные программы и объемы ипотечного жилищного кредитования банка. 

В 3 главе рассматриваются проблемы развития ипотечного жилищного 

кредитования и предлагаются возможные пути их решения, а также 

совершенствования деятельности банка «ВТБ» на рынке ипотечного 

жилищного кредитования. 

В заключении сформулированы общие выводы по исследованию. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

 

 

1.1 ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩНОСТИ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ 

 

 

1.1.1 СУЩНОСТЬ, ВИДЫ И УЧАСТНИКИ ИПОТЕЧНОГО 

ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

 

 

Ипотечное жилищное кредитование – это основной механизм и 

экономический инструмент, который дает возможность обеспечения 

доступности жилья во всем мире, а также способствует развитию сферы 

строительства. 

Ипотечное жилищное кредитование является универсальным институтом, 

который получил широкое развитие в странах с рыночной экономикой и 

используется государством в реализации социально-экономической политики 

[10, с. 68]. 

Широкое использование и значимость ипотечного жилищного 

кредитования направили внимание множества специалистов на изучение 

данной формы кредитных отношений. 

В настоящее время существует множество различных точек зрения на 

определение понятий «ипотечный жилищный кредит» и «ипотечное жилищное 

кредитование». 

Прежде чем раскрыть содержание данных понятий, а также особенности 

их организации, обратимся к исследованию позиций различных ученых по 

данному вопросу. 
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В таблице 1 рассмотрим мнения различных экономистов к определению 

категории «ипотечный жилищный кредит». 

Таблица 1 – Определение категории «ипотечный жилищный кредит» [7,8, 21] 

Определение Автор 

Ипотечный жилищный кредит – передача кредитором ссуженной 
стоимости заемщику на началах возвратности и в интересах 
реализации потребности заемщика в жилье с предоставлением жилья 
в залог 

И.В. Павлова 

Ипотечный кредит – это кредит, обеспеченный залогом недвижимого 
имущества. 

Г.Н. Белоглазова 

Ипотечный кредит – это долгосрочная ссуда под залог 
недвижимости: земли, производственных и жилых зданий, 
сооружений 

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

Ипотечный жилищный кредит – отношения, целью которых является 
приобретение жилья, в процессах предоставления кредитов, займов, 

обеспеченных залогом жилых помещений, исполнения договорных 
обязательств участниками ипотечного жилищного кредитования, 
обращения взыскания на предмет залога и его реализация 

М.П. Логинов 

Далее в таблице 2 представим подходы отдельных авторов к определению 

понятия «ипотечное жилищное кредитование». 

Таблица 2 – Определение категории «ипотечное жилищное кредитование» [8, 

12, 25] 

Определение Автор 

Ипотечное жилищное кредитование – это 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. 

И.А. Разумова 

Ипотечное кредитование – это процесс выдачи долгосрочной ссуды под 
залог недвижимого имущества, включающий в себя: непосредственно 
кредитные отношения; операции по привлечению финансовых средств с 
рынка капиталов; в том числе рефинансирование кредитов с 
обеспечением в виде прав требований; сделки на рынке недвижимости. 

В.А. 
Горемыкин 

Ипотечное жилищное кредитование – долгосрочный, обеспеченный 
жилищной недвижимостью финансово-кредитный инструмент, который 
позволяет получить желаемый уровень текущих жилищных услуг и 
выгод, предоставляемых жилищным фондом, под будущие доходы. 

М.И. 
Каменецкий, 
Л.В. Донцова и 
С.М. 
Печатникова 

Таким образом, можно сделать вывод, что большинство авторов научных 

работ по данной проблематике рассматривают понятия «ипотечный жилищный 

кредит» и «ипотечное жилищное кредитование» как идентичные, в 

большинстве случаев определяя их в качестве долгосрочной ссуды, которая 



8 

 

предоставлена под залог недвижимого имущества на цели приобретения жилья. 

Автор диссертации не разделяет данной позиции и считает, что ипотечный 

жилищный кредит следует рассматривать как категорию, содержанием которой 

выступают экономические отношения по поводу формирования и движения 

ссуженной стоимости. 

Сущность любой категории проявляется через функции, выражающие 

присущие ей свойства. В числе функций категории ипотечного жилищного 

кредита можно выделить базовые, свойственные кредиту в целом, и 

специфические, которые присущи только данному виду кредитных отношений 

[14, c. 446]. 

К числу базовых относится функция перераспределения финансовых 

ресурсов. Данная функция означает перераспределение денежных средств 

между отраслями экономики, путем перевода сбережений населения в 

производительную сферу. 

К специфическим функциям в научной и учебной литературе принято 

относить социальную функцию, координационную, инвестиционную и 

функцию рефинансирования [33, c. 42]. 

Социальная функция наиболее полно раскрывает сущность ипотечного 

жилищного кредита и направлена на удовлетворение потребности населения в 

улучшении своих жилищных условий. 

Координационная функция подразумевает установление взаимодействия 

участников рынка недвижимости, финансового рынка и рынка страхования. 

Инвестиционная функция предполагает формирование инвестиционных 

ресурсов посредством привлечения свободных средств населения.  

Функция рефинансирования ипотечных жилищных кредитов 

подразумевает под собой привлечение денежных средств путем продажи прав 

требования по действующим ипотечным кредитам другим финансовым 

организациям. 

Сущность ипотечного жилищного кредитования базируется на 

обеспеченности ее залогового обеспечения – ипотеки.  
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Существует большое количество толкований термина «ипотека» и 

использование одноименного термина в различных, весьма многочисленных 

значениях – как залога, как ссуды под залог недвижимости, как закладной на 

заложенное имущество, как долга по соответствующему кредиту, как 

ипотечного кредита в виде банковской ссуды и, наконец, как ипотечного рынка 

[11, с. 24].  

Представим мнения различных авторов к определению понятия 

«ипотека» в таблице 3. 

Таблица 3 – Определение понятия «ипотека» [7, 11, 21] 

Определение Автор 

Ипотека – это залог недвижимого имущества как способ обеспечения 
кредитных обязательств заемщика. 

С. В. Гриненко 

Ипотека – это одна из форм имущественного обеспечения 
обязательства должника, при которой недвижимое имущество 
остается в собственности последнего, а кредитор в случае 
невыполнения должником своего обязательства приобретает право на 
получение удовлетворения за счет реализации данного имущества. 

Г. Н. Белоглазова 

Ипотека – это залог недвижимого имущества с целью получения 
ипотечного кредита, когда имущество остается в руках должника. 

М. П. Логинов 

Ипотека представляет собой передачу в залог собственности в виде 
земли и другого недвижимого имущества с целью получения 
денежного займа. 

И.В. Довдиенко  

Таким образом, ипотека содержит в себе 2 составляющие – 

экономическую и правовую. 

Понятие экономики в экономическом отношении можно представить как 

рыночный инструмент оборота имущественных прав на объекты недвижимости 

в случаях, когда другие формы отчуждения нецелесообразны, и который 

позволяет привлечь дополнительные финансовые средства для реализации 

различных проектов [46, c. 27].  

Правовое понятие ипотеки, которое трактует Федеральный закон «Об 

ипотеке (залоге недвижимости)», звучит следующим образом: по договору об 

ипотеке одна сторона – залогодержатель, являющийся кредитором по 

обязательству, обеспеченному ипотекой, имеет право получить удовлетворение 

своих денежных требований к должнику по этому обязательству из стоимости 

заложенного недвижимого имущества другой стороны – залогодателя 
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преимущественно перед другими кредиторами залогодателя, за изъятиями, 

установленными федеральным законом [5, ст.1]. Следовательно, ипотека – это 

залог недвижимого имущества с целью получения ипотечного кредита. 

Если рассматривать ипотеку как экономическую категорию, то можно 

сказать, что она выражает в себе: 

- отношения собственности (заключаются в передаче собственности, но 

не права владения ею, до того момента, как закончатся платежи по долгу); 

- кредитные отношения (выражаются в предоставлении ипотечных 

кредитов под залог недвижимости); 

- финансовые отношения (заключаются в рефинансировании ипотечных 

кредитов) [24, c. 55].  

Таким образом, содержание понятия ипотеки заключается в следующем: 

1) разрешение противоречия между недостаточным уровнем текущих 

доходов и потребностью в финансовых ресурсах; 

2) разрешение противоречия между высокой стоимостью объектов 

недвижимости и уровнем доходов экономических субъектов; 

3) обеспечение согласования интересов заемщика и кредитора; 

4) обеспечение процессов межотраслевого перераспределения капиталов; 

5) привлечение дополнительных финансовых ресурсов для 

инвестирования, для приобретения или строительства объектов 

недвижимости [40, c. 41]. 
Таким образом, экономическое содержание ипотеки и ипотечного 

кредита наиболее четко проявляется в процессе ипотечного жилищного 

кредитования, целью развития которого является улучшение жилищных 

условий населения и стимулирование спроса на рынке недвижимости и 

строительства.  

Ипотечное жилищное кредитование как процесс базируется на 

совокупности принципов, которые образуют методологическую основу 

функционирования ипотечного жилищного кредитования [15, с. 253].  
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Таким образом, ипотечное жилищное кредитование основывается на 

таких принципах, как: 

- принцип возвратности – подразумевает обязательное погашение 

заемщиком всей суммы основного долга по кредиту. Т.е. происходит 

постепенное погашение кредита путем перечисления определенной суммы 

денежных средств на счет кредитной организации или путем внесения 

наличных денежных средств в кассу банка. Данный принцип закреплен в п. 1 ст. 

819 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [2]. 

- принцип платности – означает то, что заемщик обязан заплатить 

кредитору за пользование его денежными средствами и обозначает их цену в 

форме ссудного процента или ставки, определяющей доступность и 

возмездность кредитных ресурсов.  

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

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

вытекает иное [1]. Кредитный договор всегда является возмездным. Это 

обуславливается тем, что банк является коммерческой организацией и имеет в 

качестве основной цели своей деятельности получение прибыли от 

осуществления банковских операций, в частности от кредитования. 

Действующее российское законодательство предусматривает в качестве 

вознаграждения за пользование кредитными средствами – проценты. В 

соответствии со ст. 30 Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности» в договоре должны быть указаны процентные ставки по 

кредитам [4]. 

- принцип обеспеченности – предполагает, что кредит предоставляется 

только под залог недвижимости, которое становится предметом ипотеки. 

Данный принцип говорит о том, что необходимо обеспечить защиту 

имущественных интересов кредитора при возможном нарушении заемщиком 

принятых на себя обязательств. Если вдруг возникает такое нарушение, то 

удовлетворение требований кредитора осуществляется за счет стоимости 

предмета ипотеки и не зависит от финансового положения должника. 
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- принцип срочности – означает, что кредит должен быть возвращен 

своевременно в заранее установленный срок, который указан в кредитном 

договоре. В случае если заемщиком были нарушены сроки возврата кредита, то 

кредитор вправе принять предусмотренные договором (законом) меры по 

ликвидации задолженности заемщика перед ним и приобретает право требовать 

компенсацию за незаконное пользование денежными средствами [6]. 

- принцип специальности – данный принцип означает, что предметом 

ипотеки является конкретный объект недвижимости или же права на него. 

Таким образом, принцип предусматривает возможность установления ипотеки 

только к определенной недвижимости и в определенном объеме;  

- принцип обязательности – данный принцип предполагает обязательное 

внесение сведений об ипотечном кредите в Единый государственный реестр 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП) [3]. 

- принцип гласности – предусматривает, что любое заинтересованное 

лицо может ознакомиться с данными ЕГРП. Данный принцип выражен в ст. 26 

Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» и п. 1 ст. 7 ФЗ «О 

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

- принцип достоверности – означает, что записи, находящиеся в ЕГРП 

считаются достоверными, т. е. в отношении данного имущества не существует 

иных прав и правовых ограничений, кроме обозначенных. Этот принцип 

обеспечивается особой строгостью ведения реестров. 

- принцип приоритета – предполагает, что предыдущая ипотека 

находится в приоритете над последующей, и означает преимущество одного 

закладного права перед другим в зависимости от времени внесения его в ЕГРП 

(в ипотечную книгу). Таким образом, кредитор, который заключил самый 

ранний по времени договор, обеспеченный ипотекой, имеет преимущественное 

право в удовлетворении своих денежных требований перед последующим 

кредитором [47, c. 80]. Данный принцип сформулирован в п. 1 ст. 43 

Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» следующим 

образом: «Очередность залогодержателей устанавливается на основании 
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данных Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним о моменте возникновения ипотеки». 

- принцип бесповоротности – данный принцип направлен на 

обеспечение стабильности и предполагает, что ипотека прекращается лишь в 

случаях, которые прямо предусмотрены в законе или договоре. Согласно 

данному принципу, запись об ипотеке сохраняет силу в случае ее оспаривания 

и может быть опровергнута только судом. 

- принцип дифференцированности – означает, что при анализе 

кредитоспособности потенциального заемщика кредитная организация 

разрабатывает собственную методику анализа каждого заемщика; 

- принцип целевого назначения – данный принцип предполагает, что 

средства, полученные от кредитора, должны быть использованы строго по 

назначению [19, с. 193]. 

Таким образом, по мнению автора, ипотечный жилищный кредит следует 

рассматривать как экономическую категорию, содержанием которой 

выступают экономические отношения по поводу движения ссуженной 

стоимости, выполняющей совокупность базовых (перераспределительная) и 

специфических (социальная, координационная, инвестиционная, 

рефинансирования) функций, направленных на решение жилищных проблем 

населения, а ипотечное жилищное кредитование – как процесс, который 

реализует сущностную основу ипотечного жилищного кредита и направлен на 

сохранение ссуженной стоимости в целях ее полного и своевременного 

возврата посредством своих основополагающих принципов (платности, 

срочности, обеспеченности, целевого назначения и т.д.). Что касается сути 

представленных определений понятия «ипотека», то следует отметить, что 

ипотека – это залог, то есть обеспечение ипотечного жилищного кредита, а 

именно – то жилье, которое приобретается заемщиком, а не сам кредит. 

Определившись с основными понятиями, перейдем к рассмотрению 

основных видов и участников ипотечного жилищного кредитования. 
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Два самых распространенных варианта ипотечного жилищного 

кредитования в мировой практике это: 

- ипотечный кредит с фиксированной ставкой; 

- ипотечный кредит с плавающей ставкой [22, с. 87].  

Ипотечный кредит с плавающей ставкой (англ. adjustablerate mortgage, 

ARM) представляет собой схему кредитования с переменной процентной 

ставкой в течение всего срока кредита. Кредит с фиксированной ставкой имеет 

процентную ставку, которая остается постоянной в течение всего срока 

кредитования. 

Процентная ставка ARM зависит от состояния рынка. Таким образом, 

положительные или отрицательные тенденции на рынке оказывают влияние на 

платежи заемщика. Если процентные ставки падают, то размер платежа 

сокращается, в то время как увеличение процентных ставок ведет к более 

высокой плате за кредит.  

При заключении договора по фиксированной ставке процента сумма 

периодического платежа обычно не меняется. Это позволяет заемщику заранее 

планировать свои расходы. Заемщик платит проценты по кредиту и погашает 

основной долг. Удельный вес выплат в общей сумме платежа может меняться. 

Основным недостатком фиксированной процентной ставки является то, 

что при общем понижении процентных ставок на рынке заемщик платит более 

высокую ставку за ресурсы. И практика показывает, что кредиты с 

фиксированной ставкой являются более длительными, чем с плавающей 

процентной ставкой [45, c. 137]. 

Одно из самых больших преимуществ ипотечного кредита с плавающей 

процентной ставкой это то, что она позволяет снизить первоначальный взнос, 

что крайне актуально для российских заемщиков. В течение первого года платы 

за пользование кредитом плавающие процентные ставки намного меньше, чем 

фиксированная процентная ставка по нему. Затем ставка корректируется в 

зависимости от состояния рынка. Таким образом, вероятность выплат по 

максимальной или минимальной ставке практически одинаковая [42, с. 65]. 
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Так как подобная схема предполагает автоматическое регулирование в 

зависимости от конъюнктуры рынка (рыночных ставок), заемщик 

освобождается от необходимости рефинансирования. Некоторые схемы 

кредитования по плавающей ставке позволяют поменять ее на фиксированную 

в любой момент без дополнительных комиссий. 

Еще одним преимуществом плавающей ставки является то, что при ее 

выборе заемщик может рассчитывать на более крупную сумму кредита по 

сравнению с другими вариантами. Но, тем не менее, и этой схеме кредитования 

присущи определенные риски. Так, процентные ставки очень изменчивы, и 

если в начале кредитования заемщик платит по минимальной ставке, то в какое-

то время ему все равно придется платить по ставке максимальной. Значит, 

совокупный платеж будет примерно равен платежам с фиксированной ставкой, 

а иногда – и превышать его. 

Нельзя однозначно утверждать, что ипотечный кредит с плавающей 

процентной ставкой обойдется заемщику дешевле, чем кредит с фиксированной 

ставкой, так как присутствует прямая зависимость от состояния рынка. Еще 

одним недостатком платежей с плавающими ставками является невозможность 

предугадать сумму платежа на следующий платежный период. Выбирая схему с 

плавающей процентной ставкой, надо уметь предвидеть тенденцию на рынке, 

что не всегда возможно в долгосрочном интервале в условиях российской 

экономики. 

Субъектный состав ипотечного жилищного кредитования 

характеризуется достаточно большим количеством участников, которые тесно 

взаимосвязаны между собой в процессе осуществлении кредитной сделки.  

На рынке долгосрочного ипотечного жилищного кредитования действуют 

следующие основные участники: 

1) заемщики – это физические лица, которые заключили договоры с 

банками или с юридическими лицами, и по условиям которых полученные 

денежные средства (кредит) будут использовать для приобретения жилья.  
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2) продавцы жилья – физические и юридические лица, продающие жилые 

помещения, которое принадлежит им лично или же жилье других физических 

лиц по их поручению. 

3) кредиторы – банки и другие юридические лица, которые 

предоставляют ипотечные кредиты для заемщиков. 

4) операторы вторичного рынка ипотечного кредитования – это 

специализированные организации, которые осуществляют рефинансирование 

кредиторов. 

5) органы государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним – государственные органы, которые осуществляют 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

6) страховые компании – страховые компании, у которых имеется 

лицензия на осуществление определенного вида страхования. 

7) оценщики – юридические и физические лица, которые имеют право на 

осуществление профессиональной оценки жилых помещений. 

8) риэлтерские фирмы – юридические лица, которые подбирают варианты 

купли-продажи для заемщиков и продавцов жилья. 

9) инвесторы – юридические и физические лица, которые приобретают 

ценные бумаги, которые обеспечены ипотечными кредитами. 

Также особую роль в создании системы ипотечного жилищного 

кредитования населения играет государство. Государство определяет 

концепцию развития системы ИЖК и формирует правовую базу для надежного 

и эффективного функционирования системы ипотечного кредитования, создает 

механизм для социальной защиты заемщиков, создает необходимые институты 

для организации рынка кредитования и участвует в управлении ими [31, c. 17]. 
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1.1.2 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ 

 

 

Оформление, заключение и обслуживание кредитной сделки – это 

довольно-таки длительный процесс, который требует очень тщательной 

проработки принимаемых решений. 

Выделяют следующие этапы ипотечного кредитования: 

1) предварительный этап – консультация клиента; 

2) сбор и проверка информации о клиенте и о залоге; 

3) оценка вероятности погашения кредита; 

4) принятие решения по кредиту (сумма, срок, процентная ставка, 

порядок погашения); 

5) заключение кредитной сделки; 

6) обслуживание кредитной сделки; 

7) закрытие кредитной сделки [9, c. 68]. 

На предварительном этапе сотрудник банка должен подробно 

проконсультировать потенциального заемщика. Клиент должен получить всю 

необходимую информацию об ипотечных программах данного банка, об 

основных условиях кредитования, необходимых документах, о своих правах и 

обязанностях при заключении кредитной сделки. После того как сотрудник 

разъясняет потенциальному заемщику основные условия кредитования, 

определяется максимально возможная сумма кредита, на которую клиент 

может рассчитывать в рамках выбранной программы. Если же клиент 

заинтересуется предложением банка, то далее заполняется заявка на получение 

кредита [37, c. 47]. 

Заявление о предоставлении кредита включает в себя следующую 

информацию: 
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- информация о запрашиваемом ипотечном кредите: цель кредита, вид 

имущества, примерная стоимость имущества, сумма кредита, срок, размер и 

источник первоначального взноса; 

- личная информация заемщика (поручителя): адрес, контактная 

информация, семейное положение; 

- уровень образования; 

- сведения о занятости (среднемесячный чистый доход, стаж, название 

организации, в которой работает заемщик); 

- сведения об активах и обязательствах.  

При оформлении заявления на ипотечный кредит определяется порядок 

получения ссуды и дальнейшего обслуживания кредита заемщиком, 

составляется график платежей, рассчитывается максимально возможная сумма 

кредита, на которую может рассчитывать заемщик, а также подтверждаются его 

доходы и обязательства. 

На следующем этапе происходит сбор и проверка информации о клиенте 

и залоге, а также оценка вероятности погашения кредита. 

На данном этапе работают андеррайтеры. Андеррайтинг – это процедура, 

которая заключается в оценке кредитором вероятности погашения 

потенциальным заемщиком. Андеррайтеры проверяют трудоустройство 

заемщика, информацию о его доходах и расходах, также служба безопасности 

кредитного учреждения проверяет сведения о клиенте, оценивает 

собственность клиента, которую он предполагает продать для получения 

суммы первоначального взноса и т.д. [36, c. 12]. 

Таким образом, андеррайтерами анализируется текущее финансовое 

положение заемщика, оценивается его возможность погашать кредит, 

вычисляются коэффициенты по ипотечному кредиту и оцениваются риски. 

После этого андеррайтеры предоставляют рекомендации кредитному отделу.  

Сумма и срок кредитования рассчитываются экспертом после того, как 

определяется платежеспособность заемщика с учетом получаемого им дохода. 
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А далее определяется процентная ставка по кредиту, которая зависит от сроков 

кредитования и действующих процентных ставок. 

Затем андеррайтеры принимают либо положительное решение о выдаче 

кредита, либо отказывают в кредитовании. Отказ должен предоставляться в 

письменном виде и с указанием всех существующих причин, которые 

препятствуют кредитованию. 

Если информация, предоставленная заемщиком, оказалась ложной, то ему 

будет отказано в предоставлении кредита. Если же банк вынес положительное 

решение, то потенциальному заемщику предоставляют список документов, 

необходимых для оформления ипотечного кредита. 

Основные коэффициенты, которые рассчитываются на данном этапе: 

1) отношение платежей по кредиту к доходу заемщика; 

2) отношение жилищных расходов к совокупному доходу клиента; 

3) отношение суммы кредита к стоимости недвижимости; 

4) отношение суммы предоставляемого кредита к минимальной цене 

продажи недвижимого имущества [35, c. 26]. 

На следующем этапе происходит принятие решения по кредиту. На 

данном этапе происходит оценка объекта залога, подготавливается заключение 

специалиста по оценке вероятности погашения кредита, анализируются риски, 

оформляется залог недвижимости, принимается решение о сумме кредита, 

сроке, процентной ставке и порядке погашения. 

Далее составляется экспертное заключение, которое содержит всю 

необходимую информацию о заемщике и объекте залога, на основании 

которого принимается окончательное решение по кредиту. 

Затем происходит рассмотрение кредитного проекта на кредитном 

комитете. Если принимается положительное решение по кредитованию клиента, 

то далее составляется схема оформления в залог приобретаемого жилья с 

последующим уведомлением заемщика [43, c. 55]. 

На этапе заключения кредитной сделки оформляются и заключаются 

следующие договоры: 
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1) договор купли-продажи недвижимости, который заключается между 

заемщиком и продавцом недвижимости. 

2) кредитный договор, где указываются сумма, срок кредитования, 

размер процентов за пользование кредитом и т.д. 

3) договор ипотеки, где указываются предмет ипотеки, стоимость 

приобретаемого жилья, размер ипотечного кредита, размер уплачиваемых 

процентов по кредиту, срок исполнения обязательств и т.д. 

4) договор страхования, который заключается в соответствии с 

условиями договора ипотеки. 

Договоров страхования заключают столько, сколько существует объектов 

страхования. Страхование ипотечного кредита осуществляется с целью 

снижения риска для банка-кредитора [48, c. 36].  

Страховая компания перед заключением договора страхования изучает 

документы, предоставленные заемщиком и оценивает степень надежности 

возврата кредита заемщиком. Если выдача ипотечного кредита осуществляется 

без достаточных гарантий и связана с определенными рисками, то страховщик 

имеет право установить более высокий тариф для заемщика или же вообще 

отказать в заключении договора страхования [26, c. 98]. 

 В конце данного этапа происходит перечисление денежных средств на 

счет заемщика. 

Следующий этап – это обслуживание кредитной сделки, на котором  

происходит прием платежей, проверяется, соответствуют ли фактические 

выплаты, которые осуществляет заемщик, графику платежей, взимаются 

просроченные платежи, ведется отчетность по ипотечному кредиту и т.д. 

Заключительным этапом организации процесса ИЖК является закрытие 

кредитной сделки.  После полного погашения заемщиком задолженности по 

ипотечному кредиту, кредитный счет заемщика обнуляется и, таким образом, 

происходит закрытие кредитной сделки. Соответственно, ипотечный кредит 

полностью погашается, о чем делается соответствующая запись в 

Государственном реестре РФ [30, c.15]. 
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Если же заемщик и залогодатель не выполняют условия кредитного 

договора, то кредитор обращает взыскание на заложенную недвижимость. 

Таким образом, предмет ипотеки реализуется. Полученные денежные средства 

идут на погашение долга кредитору, осуществление расходов по процедуре 

обращения взыскания и продажи предмета ипотеки. А оставшиеся средства 

получает заемщик.  

Обобщая все вышеизложенное, определим основные преимущества и 

недостатки ипотечного кредитования для банка-кредитора и заемщика. 

На рисунке 1 представлены преимущества и недостатки ипотечного 

кредитования для банка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Преимущества и недостатки  

ипотечного кредитования для банка [58] 

 

Теперь рассмотрим преимущества и недостатки ипотечного кредитования 

для заемщика (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

Преимущества Недостатки 

-низкий риск, т.к. кредит 
обеспечивается недвижимостью; 

 

-долгосрочность кредитования; 
 

-стабильная клиентура; 
 

-закладные могут обращаться на 
вторичном рынке. 

-необходимость в штате узких 
специалистов; 
 

-долгосрочное отвлечение 
денежных средств; 
 

-длительность срока кредитования, 
т.к. есть сложность в 
прогнозировании динамики 
процентных ставок. 



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Преимущества и недостатки  

ипотечного кредитования для заемщика [58] 

 

Таким образом, классическая схема ипотечной ссуды может быть 

представлена схематично (рис. 3.) 

  
 

Рисунок 3 - Схема ипотечной ссуды [62] 

 

Одним из самых важных участников рынка ипотечного кредитования 

является государство (федеральные и территориальные органы власти, Банк 

России). Их функции заключаются в следующем: 

1. определение стратегии ипотечного кредитования; 

2. формирование нормативно - правовой базы; 

3. минимизация рисков для всех участников; 

Преимущества 

 

-улучшение 
жилищных условий; 
 

-возможность 
сэкономить; 
 

-инвестирование. 
 

-высокая стоимость кредита; 
 

-большой срок выплат; 
 

-риск потерять недвижимость; 
 

-сложность оформления. 

Недостатки 
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4. предоставление субсидий отдельным категориям граждан; 

5. предоставление услуг по государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество. Ипотека подлежит государственной регистрации 

учреждениями юстиции в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество [5, ст. 20].  

Таким образом, ипотека способствует решению определенных 

социальных и экономических проблем страны, основной из которых является 

проблема по обеспечению населения жильем. 

 

 

1.2 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

 

 

Основными правовыми актами, регулирующими вопросы ипотечного 

жилищного кредитования у нас в стране, являются Гражданский кодекс 

Российской Федерации и Федеральный закон № 102-ФЗ от 16 июля 1998 года 

«Об ипотеке (залоге недвижимости)».  

В 2018 г. в России принят ряд поправок и нововведений в 

законодательство. Далее рассмотрим изменения, которые коснулись сферы 

ипотечного жилищного кредитования. 

С начала 2018 г. вступил в силу ряд законодательных актов, которые 

направлены на улучшение демографической ситуации в стране. Таким образом, 

произошло продление программы по материнскому капиталу. Также одним из 

нововведений стало то, что появилась возможность получить не только сам 

сертификат, но и оформить получение ежемесячной выплаты из материнского 

капитала наличными при рождении второго ребенка с 1 января 2018 года до 

достижения 1,5 лет в размере одного прожиточного минимума, установленного 

в регионе в отношении детей. И, наконец, третьим событием стало снижение 

ставок для семей с детьми.  

http://pro-materinskiy-kapital.ru/obnalichivanie/vyplaty-v-2018-godu/
http://pro-materinskiy-kapital.ru/obnalichivanie/vyplaty-v-2018-godu/
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Постановление Правительства от 30 декабря 2017 г. № 1711 дало старт 

проекту, в ходе которого семьи, у которых после 1 января 2018 г. и до 31 

декабря 2022 г. родится второй или третий ребенок, имеющий гражданство РФ, 

могут получить ипотечный заем с льготным периодом под 6 % годовых. 

Эту инициативу неоднократно обсуждали ранее, и поэтому стоит 

отметить некоторые предпосылки такому решению: 

1. Наблюдается стабилизация экономической ситуации в стране после 

санкций, введенных иностранными государствами. 

2. Ипотечное кредитование пользуется большим спросом у населения, и 

поэтому банки считают этот продукт наиболее надежным инструментом 

получения прибыли.  

3. В последние годы наблюдается сокращение темпов строительства, и 

люди больше ориентированы на приобретение жилья на вторичном рынке. 

Поэтому многие строительные проекты замораживаются, отчего страдают не 

только сами застройщики, но и долевые участники. 

Субсидирование ипотеки предоставляется по кредитам, кредитный 

договор по которым заключен начиная с 1 января 2018 г. со дня предоставления 

кредита российским гражданам: 

а) в течение 3 лет – в связи с рождением у гражданина с 1 января 2018 г. 

по 31 декабря 2022 г. второго ребенка; 

б) в течение 5 лет – в связи с рождением у гражданина с 1 января 2018 г. 

по 31 декабря 2022 г. третьего ребенка. 

Таким образом, субсидирование ипотечного кредита означает, что на 

данный период оплату ставки по кредиту свыше 6% перед банком на себя берет 

государство. 

Если у заемщика в период с 01.01.2018г. по 31.12.2022 г. рождается 

третий ребенок в течение периода предоставления субсидии, которую он 

получил после рождения второго ребенка, то период предоставления субсидии 

продлевается на 5 лет со дня окончания периода предоставления субсидии в 

связи с рождением второго ребенка. 
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Если же у гражданина в период с 01.01.2018 г. по 31.12.2022 г. рождается 

третий ребенок после окончания периода предоставления субсидии, которую он 

получил в связи с рождением второго ребенка, предоставление субсидии 

возобновляется на 5 лет с даты рождения третьего ребенка [62]. 

Отметим основные условия кредитного договора: 

1. Кредитный договор должен быть заключен не ранее 1 января 2018 г. 

2. Размер кредита – до 3 млн. руб. в регионах и до 8 млн. руб. в Москве, 

Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

3. Первоначальный взнос – не менее 20 %.  

4. После окончания срока действия ставки 6 %, процентная ставка 

устанавливается в размере не более ключевой ставки Банка России на дату 

выдачи кредита, увеличенной на 2 п.п. 

5. Для оформления или рефинансирования кредита под 6 % годовых 

заемщик обязательно должен заключить договор личного страхования (жизни, 

от несчастного случая и болезни), а также договор страхования жилого 

помещения (после того, как будет оформлено право собственности). 

Но стоит отметить, что субсидирование ипотечного кредита возможно 

только в том случае, если заемщик соблюдает условия кредитного договора 

(своевременно вносит платежи).  

Среди нововведений, которые вступили в силу в 2018 году, стоит 

выделить введение в оборот электронной ипотечной закладной (согласно 

Федеральному закону № 328 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

ипотеке (залоге недвижимости)» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»).  

Законом определяется, что электронная закладная – это бездокументарная 

ценная бумага, которая хранится в депозитарии в виде электронного документа. 

Закладная содержит сведения о залогодателе, первоначальном залогодержателе 

и о заемщике по кредиту, информацию о дате и месте заключения договора, 

сумме кредита и сроке ее уплаты, а также описание ипотечного имущества и 

его оценку [20, c. 102]. 
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Заемщику могут заполнить данную форму электронной закладной на 

портале Государственных услуг и на официальном сайте Росреестра. В 

документе ставятся электронные подписи залогодателя и залогодержателя, а 

также подпись государственного регистратора. 

При погашении регистрационной записи об ипотеке обращение с 

заявлением об аннулировании электронной закладной не требуется. Орган 

регистрации прав сам направит в депозитарий, осуществляющий хранение 

электронной закладной, уведомление о погашении регистрационной записи об 

ипотеке. Это уведомление и будет являться основанием для прекращения 

хранения электронной закладной и (или) учета прав на такую закладную. 

Таким образом, перевод оборота закладных в электронную форму 

позволит существенно снизить издержки (временные, материальные) 

залогодержателя, что будет способствовать созданию более выгодных условий 

для заемщика. Кроме того, электронная форма закладной, по мнению 

разработчиков, устраняет риски ее утраты, присущие бумажной закладной. 

Изменения в сфере законодательства коснулись также и строительной 

отрасли. Вступили в силу поправки в Федеральный закон «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» от 30.12.2004 № 214-ФЗ. 

С 1 июля 2019 г. будет упразднено долевое участие, при котором 

покупатели жилья инвестируют средства в стройку. Во время переходного 

периода с 1 июля 2018 г. по 30 июня 2019 г. будет использоваться старый 

механизм привлечения средств граждан в строительство новостроек (долевое 

строительство) параллельно с новым – с помощью эскроу-счетов. С 1 июля 

2019 г. девелоперы смогут привлекать деньги граждан только на специальные 

счета в уполномоченных банках [58]. 

Эскроу-счета – специальные счета условного депонирования, на которых 

аккумулируются денежные средства граждан до завершения строительства 

дома. 
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Пока дом не будет введен в эксплуатацию, и как минимум один из 

участников строительства не оформит в собственность квартиру, банк не 

переведет деньги застройщику. 

С 1 июля 2018 г. у застройщиков появился выбор. Девелоперы могут 

перейти на использование эскроу-счетов добровольно, и в этом случае они 

освобождаются от новых требований законодательства о долевом 

строительстве. Если застройщики предпочтут и дальше привлекать средства 

покупателей напрямую (до 1 июля 2019 г.), для всех новых жилых комплексов, 

разрешение на строительство которых получено после 1 июля 2018 г., 

применяются новые требования 214-ФЗ. 

С 1 июля 2018 г. над расходами застройщика устанавливается банковский 

контроль. Застройщики должны открыть банковский счет по каждому 

разрешению на строительство в уполномоченном банке. Банк будет 

контролировать и иметь право отказать в проведении операций, если она 

противоречит закону о долевом строительстве [59].  

Застройщику должно выдаваться не более одного разрешения на 

строительство, а размер собственных средств застройщика на протяжении всего 

периода реализации проекта должен составлять не менее 10% от общей 

проектной стоимости строительства объекта. Также у застройщика должен 

быть опыт работы не менее трех лет в сфере возведения многоквартирных 

домов и  разрешение на ввод не менее 10 тыс. кв. м жилья. 

Центральный банк РФ утвердил повышение коэффициентов риска по 

ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом. Новые коэффициенты 

будут применяться к кредитам, которые выданы с 1 января 2019 г. Теперь 

кредиты, выданные при внесении первоначального взноса менее 20 % от 

стоимости жилья, будут иметь коэффициент риска 150 %, если же менее 10 %, 

то коэффициент риска будет составлять 200 % [56].  

В России на федеральном и региональном уровнях существуют 

программы поддержки граждан, решивших приобрести жилье: в виде субсидий, 
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жилищных сертификатов и выделения земельных участков под индивидуальное 

строительство.  

Рассмотрим несколько программ для отдельных категорий граждан: 

1. Ипотека для молодых семей. Льгота предоставляется семьям, 

которые официально признаны нуждающимися в жилье. Возраст получателей 

субсидии — не больше 35 лет. Оформить ее могут как полные семьи (наличие 

детей не обязательно), так одинокие родители. Для получения льготы по 

ипотеке необходимо предварительно встать на учет в органах местного 

самоуправления [62]. 

2. Военная ипотека. Предусмотрена для военнослужащих, 

участвующих в накопительно-ипотечной системе (далее НИС), куда военные 

включаются после подписания второго контракта. В течение срока службы на 

счет гражданина государство зачисляет деньги, которые после трех лет участия 

в НИС можно использовать для покупки жилья в кредит [62]. 

3. Жилищный кредит с материнским капиталом. Это сертификат, 

который можно направить на приобретение жилья, в том числе в кредит [62]. 

Фактор, который должен радикально улучшить показатели по 

обеспеченности современным жильем, – столичная программа реновации.  

Программа реновации была запущена Правительством Москвы в 2017 г. 

Благодаря этой программе 350 тысяч московских семей, то есть более миллиона 

человек, переедут в новые квартиры с отделкой комфорткласса. Она 

предусматривает снос к 2032 г. более 5100 пятиэтажных домов по всему городу 

и строительство взамен в 2 раза большего объема нового жилья [62].  

Таким образом, будем надеяться, что данные изменения в сфере 

ипотечного жилищного кредитования будут лишь положительно влиять на 

ипотечный рынок, обеспечив положительную динамику выдачи ипотечных 

кредитов и расширение возможностей получения кредита для более широкого 

круга населения нашей страны. 
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1.3 ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ 

 

 

В условиях создания структуры ипотечного жилищного кредитования 

является важным изучение его развития за рубежом. Для того чтобы создать 

соответствующую систему ИЖК необходимо использовать накопленный 

зарубежными банками опыт предоставления и обслуживания ипотечных 

жилищных кредитов. Сравнительный анализ различных моделей ипотечного 

жилищного кредитования, которые функционируют за рубежом, позволит 

выявить наиболее подходящие для нашей страны подходы к организации 

системы ипотечного жилищного кредитования. 

Основными моделями системы ипотечного жилищного кредитования за 

рубежом являются: 

- модель сбалансированной автономии (контрактно-сберегательная); 

- усеченно-открытая модель (традиционная или одноуровневая); 

- расширенно-открытая модель (двухуровневая) [27, c. 61]. 

В таблице 4 приведем основные характеристики моделей ипотечного 

жилищного кредитования. 

Таблица 4 – Характеристика моделей ипотечного жилищного кредитования в 

зарубежных странах [22] 

 Контрактно-

сберегательная 

Усеченно-открытая Расширенно-

открытая 

1 2 3 4 

Страны, где 
применяется 

Германия, Франция, 
Австрия, Чехия, 
Испания и т.д.. 

Великобритания, 
Франция, Израиль, 

Дания и т.д. 

США, Канада, 
Великобритания, 
Швеция и т.д. 

Основная 
характеристика 

Граждане образуют 
кооперативы и на 
протяжении ряда лет 
делают взносы.  
Кредитование 
происходит только 
после того, как 
определенная часть  

Кредитная 
организация 

выдает ипотечные 
кредиты населению, 
а далее 
самостоятельно их 

рефинансирует. 

Банк-кредитор 

выдает ипотечный 
кредит заемщику под 
залог недвижимости, 
за это заемщик 

обязуется в течение 
определенного срока 
ежемесячно   
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Окончание таблицы 4 

1 2 3 4 

 денежных средств 
заемщика 
накапливается на его 
счету в 
стройсберкассе или 
ипотечном банке. 

 оплачивать 

фиксированную 
сумму. Далее, 

кредитор продает 
займ одному из 
агентств 

ипотечного 
кредитования, 
которое в свою 
очередь возмещает 
банку 

выплаченные 
заемщику средства. 

Модель сбалансированной автономии (контрактно-сберегательная) 

функционирует по ссудно-сберегательному принципу, то есть кредитные 

ресурсы целенаправленно формируются за счет привлечения сбережений 

будущих заемщиков по принципу кассы взаимопомощи. Субъектами 

кредитования в данном случае являются ипотечные банки и 

специализированные сберегательные банки – сберкассы  и стройсберкассы. 

В рамках этой модели заемщик имеет право получить льготный кредит, 

который частично субсидирует государство, только в том случае, если ранее он 

направлял в систему свои временно свободные денежные средства. Таким 

образом, кредитование происходит только после того, как определенная часть 

денежных средств заемщика накапливается на его счете в стройсберкассе или 

ипотечном банке [17, c. 347]. 

Накопление денежных средств происходит при помощи использования 

различных жилищных накопительных программ. Государство при этом 

оказывает поддержку для развития рынка ипотечного кредитования: вводит 

систему налоговых льгот для банков и граждан, которые являются субъектами 

ипотечного процесса, а также строительных компаний, которые занимаются 

жилищным строительством, и банков, его кредитующих.  

Модель сбалансированной автономии ипотечного жилищного 

кредитования была сформирована в Германии, затем получила развитие во 
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Франции. За последние 30 лет она также развита в таких странах как Австрия, 

Чехия, Испания, Тунис, Марокко и т.д. 

Развитие контрактно-сберегательной модели ипотечного жилищного 

кредитования, как уже было сказано выше, возможно по двум направлениям: 

функционирование системы специализированных строительно-сберегательных 

финансово-кредитных организаций, деятельность которых находится под 

контролем государства, или же функционирование системы специальных 

сберегательных счетов в коммерческих банках.  Например, Германия и Чехия 

пошли по первому пути. В Германии исторически сформировалась и 

функционирует система строительных сберегательных касс, которая 

охватывает всю страну. Получить кредит можно после накопления около 50 % 

стоимости дома или квартиры под низкий процент – около 5 %, а 

накапливаются же средства по ставке на уровне 3 %. Строительно-

сберегательные кассы в Германии имеют право использовать привлеченные 

средства только в рамках уставной деятельности: на предоставление кредитов и 

на финансирование строительства жилья, которое будет приобретаться 

заемщиками. Помимо контроля государство оказывает финансовую поддержку 

будущим ипотечным заемщикам: ежегодно на вклады начисляется бюджетная 

премия. В Чехии около половины населения обращается в строительно-

сберегательные кассы в целях решения жилищного вопроса. Граждане должны 

накопить 40% от стоимости жилья, при этом на сумму вклада начисляются 2 %, 

затем вкладчик получает кредит под 3-5 % годовых. Существует система 

государственных дотаций, согласно которой на счет ежегодно зачисляются 

бюджетные средства. Во Франции нет специализированных строительных-

сберегательных институтов, но функционирует система специальных 

сберегательных счетов в универсальных банках для накопления 

первоначального взноса. Использование таких счетов дает право заемщику на 

получение не только льготного кредита, но и на бюджетную субсидию [28, c. 

87].  
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Преимуществом данной модели ипотечного жилищного кредитования 

можно считать то, что она не зависит от состояния финансово-кредитного 

рынка. Функционируя по такой модели, банку не надо привлекать кредитные 

ресурсы из внешних источников: ему следует определить только эффективный 

размер процентной маржи. Следовательно, данная модель независима от 

колебаний цены привлеченных средств на рынке. Данное качество модели 

сбалансированной автономии играет немаловажную роль для развития ИЖК в 

странах с неустойчивой экономикой. 

Также достоинством модели является низкий кредитный риск, потому что 

у банка существует возможность проверить кредитоспособность и 

платежеспособность заемщика в период накопления средств. 

Многие экономисты считают, что существует и недостаток данной 

модели – это невозможность получить кредит без предварительного 

накопления средств, причем исключительно за счет собственных доходов. 

Однако полностью считать этот факт недостатком нельзя, так как накопление 

средств в данном случае равнозначно внесению первоначального взноса, 

формирование которого тоже требует времени в независимости от модели 

ипотечного кредитования [38, c. 15]. 

При одноуровневой модели (усеченно-открытой) банк, выдавший 

ипотечный жилищный кредит, самостоятельно выпускает ценные бумаги, 

которые обеспечиваются выданными ипотечными жилищными кредитами, а 

также недвижимостью, которая заложена заемщиком.  

В предоставленной модели кредиторами, как правило, являются 

специальные кредитные организации – ипотечные банки. Они подлежат 

обязательной государственной регистрации в Центральном банке РФ, который 

выдает кредитной организации лицензию на осуществление банковских 

операций. Банк самостоятельно выпускает ипотечные бумаги. Это характерно 

для соединения функций эмитента ипотечных облигаций, кредитора, 

управляющей компании по обслуживанию ипотечных кредитов и ипотечных 

облигаций в одном лице. 
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При усечено-открытой модели, банк, предоставляя долгосрочные 

кредиты населению, использует свой собственный капитал и привлекает 

ресурсы из различных источников. Поэтому каждый ипотечный банк 

самостоятельно определяет параметры выдаваемых им кредитов, а ставка 

зависит от текущей экономической ситуации. 

Данная модель распространена в таких странах как Англия, Франция, 

Дания, Израиль и в ряде других стран Европы, а также в Австралии, Южной 

Америке, Болгарии, Польше и др. 

Экономисты считают, что данная модель результативно работает в 

странах с развитой экономикой, а в странах с переходной экономикой курс 

национальной валюты, инфляция, процентные ставки, а, следовательно, и 

доходы граждан предрасположены к колебаниям. По этой причине применение 

одноуровневой модели считается недостаточно эффективным. Другие 

экономисты склоняются к мнению, что усеченно-открытая модель 

результативно работает в развивающихся странах с несформировавшимся 

финансовым рынком [39, c. 98]. 

Таким образом, можно выделить достоинства и недостатки данной 

модели. Среди достоинств модели можно отметить то, что в данном случае нет 

необходимости создания специализированных ипотечных банков и вторичного 

рынка. 

Недостатком усеченно-открытой модели является то, что процентные 

ставки по ипотечным кредитам зависят от ситуации на финансовом рынке 

страны. Также к слабым сторонам модели можно отнести то, что количество 

привлекаемых кредитных ресурсов ограничено и отсутствуют жесткие 

стандарты кредитования. 

Следующая модель ипотечного жилищного кредитования – это 

расширенно-открытая модель («американская модель ипотеки»), которая 

предполагает использование двухуровневой модели рынка.  

Суть данной модели ипотеки заключается в том, что покупатель 

приобретает жилье и при этом оплачивает своими собственными средствами 
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лишь некоторую часть его стоимости. Остальную сумму за него погашает 

ипотечный банк, которому заемщик в течение последующих 15-30 лет должен 

вернуть заемные средства. А банк переуступает данный кредит 

специализированному ипотечному агентству. Агентство, в свою очередь, 

возмещает кредитной организации выданные заемщику деньги и выпускает 

ценные бумаги, выплатами по которым становятся платежи заемщиков. Ценные 

бумаги агентство реализует на фондовом рынке [16, c. 148]. 

При использовании двухуровневой модели первичный кредитор имеет 

возможность рефинансировать кредит путем его продажи инвестору или 

специализированной организации, или же обменять кредиты, которые собраны 

в пулы, на ипотечные ценные бумаги, которые выпускаются 

специализированным эмитентом. Процесс рефинансирования ипотечных 

кредитов посредством эмиссии ценных бумаг, которые обеспечены пулом 

закладных, называется секьюритизацией ипотеки. 

Таким образом, реализация расширенно-открытой модели может 

происходить лишь при создании расширенной инфраструктуры ипотечного 

рынка и при активном участии государства, а также при осуществлении им 

контроля над эмиссией ценных бумаг, которые обращаются на вторичном 

рынке.  

Данная модель ипотечного жилищного кредитования достигла 

наибольшего масштаба и совершенства в своем развитии в США, где ее 

представляют такие специализированные агентства, как «Freddie Mac», «Ginnie 

Mae», которые осуществляют финансирование кредитов из государственных 

ресурсов [23, c. 76]. 

Расширенно-открытая модель является более стабильной, т.к. 

большинство ценных бумаг, которые обеспечивают приток кредитных ресурсов 

в систему, имеют доходность и срок погашения, которые заранее известны. Но, 

с другой стороны, на данную модель влияет общее состояние финансово-

кредитного рынка, потому что приток кредитных ресурсов осуществляется с 

рынка капиталов. Таким образом, недостатком расширенно-открытой модели, 

http://www.banki.ru/wikibank/%C4%E5%ED%FC%E3%E8/


35 

 

как в случае и с усеченно-открытой, является то, что процентная ставка зависит 

от рыночного уровня ставки процента, и данная модель может эффективно 

работать только в странах со стабильной экономикой. 

В качестве преимущества можно отметить то, что данная модель 

обеспечивает стабильную систему привлечения долгосрочных кредитных 

ресурсов через вторичный рынок ипотечных ценных бумаг и присутствие 

большого количества кредиторов, которые предлагают множество различных 

условий кредитования, что делает кредиты доступными для широких слоев 

населения. 

Следует подчеркнуть, что все рассмотренные модели уже представлены 

на рынке Российской Федерации. 

Автор считает, что усеченно-открытая модель не совсем подходит для 

внедрения в России, т.к. имеет существенный недостаток, а именно – 

зависимость процентных ставок по ипотечным кредитам от общего состояния 

экономики страны, которая оказывает существенное влияние на активность 

банков по ипотечному жилищному кредитованию в отдельные периоды. При 

применении данной системы кредитные организации очень редко 

ориентируются на какие-либо стандарты установления основных параметров 

ипотечных кредитов, обычно они устанавливаются каждым ипотечным банком 

в зависимости от конкретных фактов.  

Таких недостатков не существует у системы контрактных сбережений. 

Данная модель вовсе не зависит от состояния финансово-кредитного рынка в 

силу своей автономности. Для ипотечного банка не существует проблемы, где и 

по какой цене найти кредитные ресурсы, необходимо лишь установить 

разумную маржу за свои услуги. Ставки по вкладам контрактных сбережений и 

процент за пользование кредитом теоретически могут быть установлены на 

произвольном уровне [13, c. 475]. Однако в настоящее время в России 

контрактно-сберегательная модель банками используется мало по причине 

невозможности установления приемлемых процентных ставок из-за влияния 

инфляции. В целях привлечения средств необходимо выпустить на рынок 
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выгодные схемы контрактных сбережений, в которых возможно участие 

государства как гаранта, а также создание специальных льготных 

государственных накопительных программ для различных категорий граждан. 

Недостатком модели контрактных сбережений для потенциальных 

заемщиков является наличие предварительного накопительного этапа, который 

составляет от 2 до 10 лет, потому что это существенно отодвигает во времени 

момент возможного приобретения недвижимости. 

Более подходящим для российского рынка является выбор расширенно-

открытой модели ипотечного кредитования, который обусловлен 

возможностью ее быстрой реализации в значительных объемах, в отличие от 

системы контрактных сбережений, которая требует времени для накопления 

средств. Т.к. данная модель ориентирована на получение ресурсов со 

свободного рынка, на нее существенное влияние оказывает состояние 

финансово-кредитного рынка. Однако ее стабильность поддерживается 

государством. 

Двухуровневая модель ипотечного жилищного кредитования 

предоставляет государству широкие возможности регулирования, что особенно 

важно в периоды экономической нестабильности. Через специализированные 

агентства государство может оказать поддержку банкам в вопросах 

рефинансирования ипотечных операций. И тем самым обеспечить высокую 

ликвидность ипотечных кредитов, направляя на эти цели как собственные 

средства, так и, «длинные» деньги инвесторов других секторов экономики 

через эмиссию ипотечных облигаций [18, c. 578]. 

Организацией, которая внедряет двухуровневую систему ипотечного 

кредитования у нас в стране, является АО «ДОМ.РФ» (ранее – АИЖК). 

Приоритетным направлением деятельности ДОМ.РФ является развитие 

вторичного рынка, т.е. рефинансирование ипотечных кредитов. Программа по 

рефинансированию ипотечных кредитов от компании ДОМ.РФ подразумевает 

собой выкуп закладных региональными операторами агентства у банков-

кредиторов и формирование пулов закладных для передачи ДОМ.РФ. 
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Агентство выкупает пулы стандартных закладных у региональных операторов, 

с целью последующей секьюритизации, т.е. выпуска эмиссионных ипотечных 

ценных бумаг. Региональные операторы занимаются сопровождением кредитов 

в части аккумулирования и перечисления аннуитетных платежей, 

своевременного возобновления страховок, а также занимаются мониторингом 

предмета залога. Таким образом, компания приносит выгоду заемщику, потому 

что у него возникает возможность погашать кредит на оптимальных условиях. 

А также это выгодно и банку, т.к. агентство, таким образом, обеспечивает его 

ликвидность. Потому что, если заемщик не сможет выплатить ипотечный 

кредит, то банк потеряет часть своей прибыли, а это скажется на его 

экономическом и финансовом состоянии. Таким образом, двухуровневая 

система рынка ипотечного кредитования позволяет банкам через региональных 

ипотечных операторов, создаваемых в каждом субъекте РФ, продавать 

закладные и таким образом возобновлять ресурсы для массовой выдачи 

кредитов. Также ДОМ.РФ в рамках урегулирования задолженности выполняет 

реструктуризацию ипотечных кредитов. Реструктуризация представляет собой 

изменение некоторых условий и порядка выплаты кредита, в частности в 

отношении ежемесячных платежей и срока кредитования. Реструктуризация 

заключается в предоставлении льготного периода продолжительностью 6 

календарных месяцев. На данный период по ипотечному кредиту 

устанавливается такой платеж, который заемщик ежемесячно сможет 

оплачивать. После того как льготный период истекает, заемщику надо будет 

оплатить всю задолженность, которая у него накопилась за период 

реструктуризации [44, c. 15]. 

Двухуровневая модель ипотечного кредитования открывает большие 

возможности для государственного регулирования рынка ипотечного 

кредитования, а через него – рынков недвижимости, ценных бумаг и 

макроэкономического регулирования в целом. 

Следовательно, преимущество внедрения расширенно-открытой модели 

ипотечного кредитования в России заключается в том, что ее реализация 

http://provincialynews.ru/publ/finansy/kredity/kredit_pod_zalog_imejushhejsja_nedvizhimosti/12-1-0-25


38 

 

способна привести к эффективному функционированию вторичного рынка, к 

увеличению количества кредиторов, срока кредитования, а также снижению 

процентных ставок. 

Таким образом, в первой главе автор обобщил и систематизировал 

теоретические аспекты, связанные с сущностью ипотечного жилищного 

кредитования. Рассмотрены позиции различных авторов по поводу определения 

таких понятий как «ипотечный жилищный кредит», «ипотечное жилищное 

кредитование» и «ипотека». Суть ипотечного жилищного кредитования 

заключается в том, чтобы помочь гражданам, которые не могут купить 

недвижимость при помощи собственных средств и накоплений, приобрести 

жилье посредством кредитных средств. Рассмотрены основные виды и 

участники процесса ипотечного жилищного кредитования. Также автором были 

изучены и охарактеризованы основные этапы организации ипотечного 

жилищного кредитования, которые включают в себя предварительный этап 

(консультация клиента), сбор и проверку информации о клиенте и о залоге, 

оценку вероятности погашения кредита, принятие решения по кредиту, 

заключение, обслуживание и закрытие кредитной сделки. Во втором пункте 

главы были рассмотрены изменения законодательства в сфере ипотечного 

жилищного кредитования, которые вступили в силу с 2018 года. А также 

автором были проанализированы модели ипотечного жилищного кредитования, 

функционирующие за рубежом, и из них выявлена наиболее подходящая для 

российского рынка – расширенно-открытая модель (двухуровневая).  
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2 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО 

ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(НА ПРИМЕРЕ БАНКА «ВТБ» (ПАО)) 

 

 

2.1 ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО 
ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

На сегодняшний день в Российской Федерации ипотечное жилищное 

кредитование развито достаточно хорошо. Широкое развитие ипотечного 

жилищного кредитования стало существенным фактором социальной 

стабильности. Для некоторых слоев населения, которые раньше не могли 

позволить себе иметь собственную недвижимость, появилась возможность 

приобретения жилья без нанесения значительного ущерба личному семейному 

бюджету.  

В 2019 г. российскому рынку ипотечного кредитования не удалось 

достичь рекордных значений 2018-го: банками было выдано почти 1,3 млн 

ипотечных кредитов на общую сумму 2,8 трлн рублей, что меньше показателей 

2018-го на 14 % в количественном и на 5 % в денежном выражении (рис. 4). К 

основным причинам снижения объемов ипотечного кредитования можно 

отнести более высокий уровень ставок, который наблюдался в течение большей 

части прошлого года, рост цен на недвижимость и сокращение объема выдач 

кредитов с низким первоначальным взносом. 
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Рисунок 4 – Объем ипотечных кредитов РФ 2018-2020 гг. [40]  

Следствием снижения объемов ипотечного кредитования стало 

замедление в 2019-м темпа прироста ипотечного портфеля – до 17 против 24 % 

годом ранее, а объем совокупной ипотечной задолженности приблизился к 7,5 

трлн рублей на 01.01.2020г. Ипотека, которая традиционно лидировала по 

темпам прироста, в 2019 г. уступила место другим сегментам розничного 

кредитования Основные причины активного роста необеспеченного 

потребительского кредитования и автокредитов – реализация отложенного 

спроса населения на фоне минимальных ставок за всю историю развития 

российского рынка и повышение интереса банков к рознице вследствие сжатия 

других доходных сегментов, в частности, корпоративного кредитования. Кроме 

того, поддержку рынку автокредитования оказала реализация госпрограмм на 

приобретение автомобилей. 

Нужно отметить, что текущий 2020 г. продолжает вносить коррективы на 

рынке ипотечного кредитования, на это оказывают влияние сразу разные 

факторы: введение новых льготных программ, сложившаяся текущая 

экономическая ситуация в условиях пандемии, политика Банка России (табл.5). 
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Таблица 5 – Параметры российского рынка ипотеки [57] 

Показатель Единица 
изменения 

Апрель 2020 г. % к апрелю 2019 г. 

Выдано кредитов млрд.руб 

тыс. штук 

203,4 

90,5 

-15,2 

-16,9 

Ставка, 

в т.ч. на первичном рынке 

% 8,32 

6,94 

-2,24 

-3,19 

Доля рефинансирования в 
выдачах 

% 15,1 +11 

Средний размер кредита, 

в т.ч. на первичном рынке 

млн.руб. 2,4 

2,8 

+10,8 

+5,3 

Портфель на конец период млрд.руб 8 568 +14,1 

Сокращение выдачи кредитов обусловлено желанием потенциальных 

покупателей заключить сделку в рамках новой льготной программы по 

ставке не выше 6,5 %. Сложившаяся экономическая ситуация привела к 

росту доли кредитов, выданных на цели рефинансирования. Все это в 

совокупности сказалось на замедление роста совокупного ипотечного 

портфеля. Однако данные за май демонстрирует восстановление рынка, 

выдано около 87 тыс. кредитов на 205 млрд рублей, это больше, чем год 

назад на 1.4 % в количественном выражении и на 8 % в суммарном. Причем 

именно, на льготную программу приходится более 20 % кредитов, 

выданных в мае. В мае улучшились ожидания населения в жилищной сфере 

и многие сочли это время весьма благоприятным для покупки жилья.  

На фоне роста среднего размера ссуды заемщики выбирают более 

длинные сроки кредитования с целью ограничить увеличение долговой 

нагрузки и сформировать комфортный график погашения – за 2019 г. 

средний срок ипотечного кредита вырос на 1,5, до 18,2 года. При этом резко 

увеличилась доля ипотечных ссуд сроком свыше 25 лет – с 12 до 17 % 

объема выдач. Несмотря на ограниченный платежеспособный спрос 

населения на ипотеку, тенденция к снижению размера первоначального 

взноса, которая наблюдалась в течение 2018 г., в 2019-м завершилась. Банк 

России с 1 января 2019 г. повторно увеличил коэффициенты риска по 
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ипотечным ссудам с первоначальным взносом менее 20 %. Ряд банков 

отреагировал на эту меру введением в начале 2019-го надбавок к 

процентной ставке при уплате менее 20 % в качестве первого взноса. Хотя 

данная мера не стала заградительной для выдачи таких кредитов, их 

привлекательность для заемщиков снизилась. 

В начале 2019-го на рынке наблюдался рост стоимости ипотечных 

кредитов после повторного повышения ключевой ставки в декабре 2018-го. 

В течение 2019 г. уровень ставок был выше, чем в 2018-м (в среднем на 0,4 

п. п.), что стало одной из причин замедления ипотечного рынка.  (рис. 5). 

Ожидалось увеличение ипотечных ставок и в 2020-м: на фоне роста 

доходностей ОФЗ и стоимости фондирования для банков из-за 

волатильности на финансовых рынках. Однако свои коррективы внесла 

сложившаяся экономическая ситуация, введение новых льготных программ 

и снижение Банком России ключевой ставки. 

 

Рисунок 5 – Среднерыночная ставка по ипотеке [40] 

Второй причиной ослабления спроса на ипотеку стало увеличение цен 

на недвижимость. В течение 2019 г. наблюдался рост стоимости и 

первичного, и вторичного жилья, однако цены на новостройки на фоне 

изменения механизма финансирования застройщиков росли более активно, 
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что привело к увеличению разрыва в ценах «первички» и «вторички». В 

среднесрочной перспективе восходящая динамика цен на недвижимость 

сохранится: в 2019 г. застройщики перешли к банковскому фондированию и 

работе через эскроу-счета, что привело к постепенному росту затрат на 

строительство по мере того, как будут завершены проекты, которые сейчас 

достраивают по старым правилам. Кроме того, росту цен на новостройки 

будут способствовать увеличение затрат застройщиков на импортные 

материалы и технику из-за скачка курсов в 2020 году. Также на фоне 

высокой волатильности на финансовых рынках в начале 2020-го может 

усилиться инвестиционный спрос на недвижимость как средство 

сохранения сбережений, что в течение года поддержит цены на жилье.  

Несмотря на более интенсивный рост цен на новостройки, выдачи на 

приобретение первичной и вторичной недвижимости показали 

сопоставимую динамику (-5 %), как следствие, доля ссуд на покупку 

«первички» сохранилась на уровне трети объема кредитования. Однако в 

долгосрочной перспективе новый механизм финансирования долевого 

строительства повысит доверие к рынку первичного жилья, что позитивно 

отразится на спросе на ипотеку в этом сегменте. Поддержку «первичке» 

также будут оказывать постепенный износ вторичного жилищного фонда и 

развитие кредитования в рамках госпрограмм, которые ориентированы 

преимущественно на первичный рынок. 

В 2019-м общий объем ввода впервые за четыре года показал 

положительную динамику (+5 %) и составил 79,4 млн кв. м1 (рис.6), однако 

основной вклад в прирост внесло индивидуальное домостроение (+11 %, до 

35,9 млн кв. м).  
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Рисунок 6 – Стоимость квадратного метра первичного и вторичного жилья [40] 

 Ввод жилья в многоквартирных домах показал небольшой прирост (+0,5 %, 

до 43,5 млн кв. м). Рост цен на недвижимость в условиях стагнации реальных 

доходов населения привел к увеличению среднего размера ипотечного кредита – 

на 10 % за 2019 г., с 2 до 2,2 млн рублей. Хотя наибольшей популярностью среди 

заемщиков по-прежнему пользуются ипотечные кредиты размером до 3 млн 

рублей, их доля в 2019 г. существенно сократилась – с 64 до 57 % выданных ссуд. 

Значительный рост в 2019-м показал сегмент ссуд размером от 5 до 10 млн рублей 

– с 11 до 14 %. 

 Особое внимание следует уделять кредитным организациям, которые 

являются участниками рынка ипотечного жилищного кредитования, поскольку 

банк, выходя на ипотечный рынок, безусловно реализует индивидуальную 

политику, исходя из ресурсной базы и взаимодействии с государственными 

программами (таблица 6). 

Таблица 6 – Количество кредитных организаций – участников рынка ипотечного 

жилищного кредитования [56] 

Дата  

Количество 
кредитных 

организаций, 
предоставляющих 

жилищные кредиты 

Количество 
кредитных 

организаций, 
предоставляющих 

ипотечные 
жилищные кредиты 

Количество 
кредитных 

организаций, 
осуществляющих 
перекредитование 
ранее выданных 

ипотечных 
жилищных кредитов  

Количество 
кредитных 

организаций, 
привлекающих 

рефинансирование на 
вторичном рынке 

ипотечного 
кредитования   

1 2 3 4 5 
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Окончание таблицы 6 
 

1 2 3 4 5 
 

01.04.2018 403 390 61 41 
  

01.07.2018 395 382 71 43 
  

01.10.2018 380 366 68 43 
  

01.01.2019 363 350 63 51 
  

01.04.2019 345 338 54 40 
  

01.07.2019 336 329 53 47 
  

01.10.2019 326 320 50 45 
  

01.01.2020 324 318 58 48 
  

01.04.2020 308 303 69 45 
  

 Таким образом, мы наблюдаем, что количество банков, предоставляющих 

жилищные кредиты за анализируемый период, сократилось на 85 единиц, а 

ипотечные жилищные кредиты на 87 единиц. Причиной этому служит общая 

тенденция, присущая сокращениям банковской системы, которая на этапе 

претерпела пропорциональное регулирование со стороны Банка России. Но в 

целом видна общая тенденция роста в части перекредитования и 

рефинансирования, пользующиеся спросом в текущем периоде. 

 «Эксперт РА» представил рэнкинг банков по объему ипотечного 

кредитования, где мы выделили кредитные организации, занявшие ТОП 10 

позиций (табл.7). 

Таблица 7 – Рэнкинг банков по объему ипотечного кредитования в 2019 году 

[40]  

Место в 
рэнкинге по 

итогам 2019 г. 

Место в 
рэнкинге по 

итогам 2018 г. 

Наименование банка Объем выданных 
ипотечных жилищных 

кредитов, млн руб. 

Темп прироста 
(2019 г. / 2018 

г.), % 

2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 

1 1 ПАО Сбербанк  1 562 017 1 285 046 -17.7 

2 2 Банк ВТБ (ПАО)  672 292 675 440 0.5 

https://raexpert.ru/database/companies/sberbank_rossii
https://raexpert.ru/database/companies/bank_vtb
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Окончание таблицы 7 

1 2 3 4 5 6 

3 3 Банк ГПБ (АО)  149 986 106 068 -29.3 

4 11 АО "АЛЬФА-БАНК"  30 321 91 763 202.6 

5 9 
ПАО Банк "ФК 
Открытие" 

42 123 91 699 117.7 

6 4 АО "Россельхозбанк" 128 004 89 251 -30.3 

7 6 ПАО РОСБАНК  72 017 76 625 6.4 

8 13 
ПАО 
"Промсвязьбанк" 

26 972 64 263 138.3 

9 5 Группа ДОМ.РФ  61 245 61 242 -0.0 

10 7 
АО 
"Райффайзенбанк" 

63 441 58 074 -8.5 

 Мы видим, что лидирующие позиции занимают системно значимые банки 

и практически у всех банков наблюдается сокращение объемов ипотечного 

кредитования, по причинам изложенным автором ранее. 

 Определенный спрос к ипотечному жилищному кредитования 

обеспечивают меры поддержки ипотечного рынка и жилищных условий, 

обобщенных в таблице 8. 

Таблица 8 – Меры поддержки ипотечного рынка и жилищных условий в России 

[57] 

Механизм Программы и меры 

1 2 

Субсидирование ипотечной 
ставки  

«Семейная ипотека» (для семей с двумя и более детьми)  
«Дальневосточная ипотека»  

Субсидирование 
ипотечных платежей  

«Военная ипотека»  

 Ипотечные каникулы  В случае финансовых затруднений  
Субсидии на 
покупку/реновацию жилья 

1. Субсидии на первоначальный взнос для молодых семей (до 
35 лет) с жилищными условиями менее 18 кв. м на человека.  
2. Возможность использования материнского капитала для 
оплаты ипотеки.  
3. Субсидии на погашение ипотеки многодетным ипотечным 
заемщикам  

https://raexpert.ru/database/companies/gazprombank
https://raexpert.ru/database/companies/1000013430
https://raexpert.ru/database/companies/bank_otkritie_fc
https://raexpert.ru/database/companies/bank_otkritie_fc
https://raexpert.ru/database/companies/rosselkhozbank
https://raexpert.ru/database/companies/1000015088
https://raexpert.ru/database/companies/promsvyazbank
https://raexpert.ru/database/companies/promsvyazbank
https://raexpert.ru/database/companies/bankrosscap
https://raexpert.ru/database/companies/raiffaizenbank_avstriya
https://raexpert.ru/database/companies/raiffaizenbank_avstriya
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Окончание таблицы 8 
1 2 

Налоговые льготы  
 

1. На покупку и продажу жилья 2. На процентные платежи по 
ипотеке  

Прочие механизмы 
решения жилищных 
вопросов  

1. Бесплатный земельный участок для строительства 
многодетным семьям.  
2. «Дальневосточный гектар» 

Особое внимание, автор считает целесообразным уделить вопросу 

кредитных каникул, законодательно оформленных в РФ с 2019 г., но 

претерпевшим значительные изменения в 2020 г. в связи с принятием пакета 

мер Правительства и Банка в рамках поддержки экономики в области 

кредитования населения (таблица 9). 

Таблица 9 – Основные параметры кредитных каникул в рамках ипотеки в РФ 

[56] 

Параметры Характеристика 

Кредитные каникулы –  это отсрочка платежей на льготный период, который может 
длиться до полугода. 

По каким кредитам дают 
каникулы 

 

Для всех видов кредитов и займов в банках, микрофинансовых 
организациях (МФО) и кредитных потребительских 
кооперативах (КПК): 

 по ипотеке лимиты зависят от региона: 4,5 млн рублей 
в Москве, 3 млн в Московской области, Санкт-Петербурге 
и Дальневосточном федеральном округе, 2 млн в остальных 
регионах. 

Условия предоставления 
кредитных каникул 

Уйти на каникулы можно, если доход за последний месяц упал 
больше чем на 30% по сравнению с вашим среднемесячным 
доходом за 2019 год и вы сможете это подтвердить. 

Особенности 
формирования 
задолженности в период 
каникул 

По ипотечным кредитам в течение льготного периода 
продолжают начислять тот процент, который прописан в вашем 
договоре. В расчет берется ставка, которая действовала в тот 
день, когда вы обратились за каникулами. 

Сколько раз можно брать 
кредитные каникулы? 

 

По одному и тому же кредиту можно приостановить платежи 
только один раз. Исключение существует для тех, кто оформил 
кредит под залог жилья. Если вы уже брали ипотечные 
каникулы и они закончились, то вы вправе обратиться за новым 
льготным периодом. И наоборот, после окончания кредитных 
каникул у вас сохранится право на ипотечные каникулы. 

Если у вас несколько кредитов, можно запросить отсрочку 
по каждому из них. 
В случае, когда получить кредитные каникулы не удалось, 
стоит попытаться договориться с банком об индивидуальных 
условиях реструктуризации вашего долга. 

 

http://static.government.ru/media/files/H6paZ2Pcb5WFkfMOwrHSShTEC0X6ZKy1.pdf
http://static.government.ru/media/files/WZro4dX384c6CeU8mULFx7MSOOpLze4Z.pdf
http://static.government.ru/media/files/WZro4dX384c6CeU8mULFx7MSOOpLze4Z.pdf
https://fincult.info/article/kak-poluchit-ipotechnye-kanikuly/
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Таким образом, обобщая все вышеизложенное, можно сделать вывод, что 

приобретение жилья с помощью ипотечного кредита является востребованным 

способом улучшения жилищных условий. Ипотека выступила драйвером роста 

розничного кредитования на фоне оживления других видов кредитования 

населения. Рост кредитования был простимулирован значительным снижением 

процентных ставок по ИЖК, что способствовало не только первичным выдачам, 

но и рефинансированию ранее выданных ссуд.  

 

 

2.2 АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА «ВТБ»  

 

 

Банк «ВТБ» (Публичное акционерное общество) – это один из 

крупнейших банков России, который является ключевым звеном банковской 

группы «ВТБ» и специализируется на предоставлении финансовых услуг.  

Банк «ВТБ» – советский и российский универсальный коммерческий банк 

c государственным участием (60,9 % акций принадлежит государству), 

основанный в 1990 г. Занимает второе место по величине нетто-активов и по 

размеру совокупного кредитного портфеля среди действующих банков России. 

Головной офис банка находится в Москве, зарегистрирован банк в Санкт-

Петербурге.  

Группа банка «ВТБ» и его дочерних и зависимых компаний (далее – 

группа «ВТБ») включает в себя российские и зарубежные коммерческие банки, 

страховые, лизинговые и иные компании, контролируемые Группой. 

Группа «ВТБ» построена по принципу стратегического холдинга, что 

предусматривает наличие единой стратегии развития компаний Группы, 

единого бренда, централизованного финансового менеджмента и управления 

рисками, унифицированных систем контроля. 
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В России Группа осуществляет банковские операции через один 

материнский (банк «ВТБ») и ряд дочерних банков: «ВТБ24» (до 1 января 2018 

г.) и «Почта Банк». 1 января 2018 г. Группа завершила присоединение банка 

«ВТБ24» к банку «ВТБ» и начала обслуживание клиентов обоих банков под 

единым брендом «ВТБ». 

Группа «ВТБ» обладает уникальной для российских банков 

международной сетью. Компании Группы предоставляют услуги в странах СНГ, 

Европы, Азии, Северной Америки и Африки, содействуя развитию 

международного сотрудничества и продвижению российских предприятий на 

мировые рынки. Международные операции позволяют «ВТБ» 

диверсифицировать бизнес и увеличивать его рентабельность за счет работы на 

высокомаржинальных рынках 

На конец 2017 г. банковский и инвестиционно-банковский бизнес Группы 

присутствовал в 20 странах мира. Деятельность Группы за пределами России 

осуществляется через 11 дочерних банков, которые расположены в Германии, 

Великобритании, Сербии, Армении, Республике Беларусь, Казахстане, 

Азербайджане, Украине (два банка), Грузии и Анголе, и через три 

представительства, расположенных в Италии, Китае и Кыргызстане, а также 

через два филиала ВТБ, расположенных в Китае и Индии, филиал «ВТБ 

Капитал» в Сингапуре и филиал «VTB Bank (Europe)» в Австрии. 

Инвестиционно-банковское подразделение Группы осуществляет брокерские и 

дилерские операции в США, проводит операции с ценными бумагами и 

предоставляет финансовые консультации в Гонконге, а также занимается 

инвестиционно-банковской деятельностью в Болгарии. Кроме того, Группа 

имеет ассоциированный банк на Кипре. Во Вьетнаме ведет деятельность банк 

ВРБ, созданный «ВТБ» совместно с вьетнамской кредитной организацией. 

В 1999 году Банк России обеспечил вливания в капитал и оказал поддержку 

ликвидностью Внешторгбанку для ликвидации последствий кризиса 1998 года 

(капитал ВТБ был отрицательным). Не выдержавший последствий 

межбанковского кризиса 2004 года Гута-Банк (впоследствии «дочка» ВТБ – 
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ВТБ 24) также был реструктурирован на средства Банка России и при его 

активной поддержке. До III квартала 2002 года пакетом в 99,9% акций банка 

ВТБ владел Банк России, который в рамках реформы банковского сектора 

передал его Министерству имущественных отношений России. После передачи 

акций ВТБ от Банка России Правительству РФ, банк возглавляет Андрей 

Костин» [58]. 

Банк ВТБ является публичным акционерным обществом и имеет 

генеральную лицензию Банка России. Уставный капитал банка составляет 

651 033 883 623,38 руб. По оценке российского агентства Эксперт РА банк 

имеет рейтинг  ruAAA. Системно значимый банк, являющийся ключевым 

звеном Группы ВТБ, которая имеет определенную структуру (рис. 6). 

 

Рисунок 6 – Структура Группы ВТБ [60] 

Группа осуществляет деятельность в корпоративно-инвестиционном 

банковском секторе, розничном банковском секторе и прочих секторах. 

Сегменты «Корпоративно-инвестиционный бизнес», «Средний корпоративный 

бизнес» и «Розничный бизнес» представляют собой глобальные бизнес-линии 
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Группы, специализирующиеся на обслуживании различных клиентских 

сегментов. 

Структура капитала выглядит следующим образом (рис 7): 

Рисунок 7 – Структура капитала ПАО «Банк ВТБ» [56] 

Группа имеет 14 млн. клиентов. 17 тыс. банкоматов и 84 тыс. 

сотрудников. Ключевыми направлениями бизнеса Банка «ВТБ» (ПАО) 

являются:  

- Корпоративно-инвестиционный бизнес – комплексное 

обслуживание групп компаний с выручкой свыше 10 млрд. рублей в рыночных 

отраслях и крупных клиентов строительной отрасли, государственного и 

оборонного секторов;  
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- Работа со средним и малым бизнесом – в сегменте среднего бизнеса  

предоставление клиентам с выручкой от 300 млн. рублей до 10 млрд. рублей 

широкого спектра стандартных банковских продуктов и услуг, а также 

специализированное обслуживание компаний муниципального бизнеса; в 

сегменте малого бизнеса – предоставление банковских продуктов и услуг 

компаниям и индивидуальным предпринимателям с годовой выручкой до 300 

млн. рублей;  

- Розничный бизнес – обслуживание физических лиц.  

Банк осуществляет свою деятельность по следующим основным 

направлениям:  

- расчетное обслуживание (включая открытие и обслуживание счетов, 

переводы и зачисления, валютный контроль, безналичные конверсионные 

операции, расчетный центр клиента и услуги по управлению ликвидностью);  

- кассовое обслуживание и инкассация;  

- дистанционное банковское обслуживание;  

- документарные операции (аккредитивы, расчеты по инкассо) и 

банковские гарантии;  

- операции с депозитами, депозитными и сберегательными 

сертификатами; 

- операции с простыми векселями;  

- кредитование (включая инвестиционное кредитование);  

- торгово-экспортное финансирование;  

- структурное финансирование;  

- операции с ценными бумагами;  

- операции с производными финансовыми инструментами;  

- операции с драгоценными металлами;  

- эквайринг и операции с банковскими картами;  

- депозитарное обслуживание;  

- брокерские услуги;  

- организация и финансирование инвестиционных проектов;  
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- аренда индивидуальных банковских сейфов;  

- агентские продукты для физических лиц (страхование, НПФ и 

прочие). 

Проведем анализ основных финансовых показателей банка «ВТБ». 

Пассивы банка – это источник средств, которые можно разместить в 

активы. Такими являются вклады и депозиты, собственный капитал, кредиты у 

других банков и другое (таблица 10). 

Таблица 10 – Анализ структуры пассивов ПАО «Банк ВТБ» (млрд.руб.) [60] 

Показатель 

 

2017 2018 2019 Темп роста, 
(2019/2017), % 

Темп роста, 
(2019/2018) % 

Средства клиентов, 
не являющихся 
кредитными 
организациями 

9 144,7 10 403,7 10 974,2 120% 105,5% 

средства 
кредитных 
организаций 

810,3 1 425,7 1 177,2 145,2% 82,6% 

Производные 
финансовые 
инструменты 

134,0 140,2 176,5 131,7% 125,9% 

Прочие заемные 
средства 

304,5 329,7 348,9 114,6% 105,8% 

Выпущенные 
долговые 
обязательства 

322,7 259,1 343,4 106,4% 132,5% 

Обязательства 
групп выбытия, 
предназначенных 
для продажи 

7,0 - 0,3 4,2% - 

Прочие 
обязательства 

582,5 452,3 603,5 103,6% 133,4% 

Всего обязательств 11 529,6 13 237,6 13 862,8 120,2% 104,7% 

Всего источников 
собственных 
средств группы и 
малых акционеров 
(участников) 

1 479,7 1 523,0  653,3 44,2% 42,9% 

Итого 
обязательства и 
собственные 
средства 

13 009,3 14 760,6 15 516,1 119,2% 105,1% 
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Обязательства банка по итогам 2019 г. выросли на 4,7 %, по сравнению с 

2018 г. Объем выпущенных долговых обязательств на 2019 г. по сравнению с 

2018 г. вырос на 32, 5%. В целом объем пассивов за тот же период вырос на 

5,1 % вследствие совокупного роста выпущенных долговых обязательств, 

финансовых обязательств и прочих обязательств.  

Теперь проанализируем активы банка. Активами для банка являются 

объекты, приносящие прибыль, такие как наличность в кассе, инвестиции, 

ценные бумаги, ссуды и другое (табл. 11). 

Таблица 11- Анализ структуры активов ПАО «Банк ВТБ» (млрд.руб) [60] 

Показатель 2017 2018 2019 Темп роста, 
(2019/2017), % 

Темп роста, 
(2019/2018), % 

Денежные средства 
и краткосрочные 
активы 

773,8 935,8 1 335,0 172,5% 142,6% 

Обязательные 
резервы на счетах 
Центральных 
банках 

97,1 111,1 127,2 130,9% 114,5% 

Торговые активы 277,2 298,7 501,3 180,8% 167,8% 

Средства в 
кредитных 
организациях 

835,0 693,1 610,1 73% 88% 

Кредиты и авансы 
клиентам 

9 171,4 10 691,6 10 774,1 117,5% 100,7% 

Инвестиционные 
финансовые активы 

321,4 352,6 316,6 98,5% 89,8% 

Инвестиции в 
дочерние, 
зависимые и иные 
организации - 
участники 
банковской группы 

117,1 286,8 264,9 226,2% 92,3% 

Активы и группы 
активов, 
предназначенные 
для продажи 

17,2 22,0 75,8 440,6% 344,5% 

Земля и основные 
средства 

348,2 402,3 422,5 121,3% 105% 

Инвестиционная 
недвижимость 

210,4 197,2 196,1 93,2% 99,4% 

Прочие активы 408,4 287,3 410,6 100,5% 142,9% 

Всего активов 13 009,3 14 760,6 15 516,1 119,3% 105,1% 
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Совокупные активы ПАО «Банк ВТБ» увеличились на 5,1 %  за 2019 г. по 

сравнению с концом 2018 г.  Существенно, более чем в 3 раза выросли активы и 

группы активов, предназначенные для продажи. Также на 42,6 % увеличились 

денежные средства. А вот инвестиционные финансовые активы уменьшились 

на 10,2 %. 

Далее рассмотрим анализ доходов (табл. 12), расходов (табл. 13). 

Таблица 12 – Анализ доходов ПАО «Банк ВТБ» (млрд. руб.) [60] 

Показатель 2017 2018 2019 Темп 
роста, 
(2019/201

7) % 

Темп 
роста, 
(2019/201

8) % 

Раздел 1. Процентные доходы. 
 

638, 8  905,3  985,5   154,3% 108,86% 

Раздел 2. Комиссионные 
доходы 

 

20, 9 10, 4  34,6  165,5% 333,03% 

Раздел 5. Доходы от 
восстановления (уменьшения) 
резервов на возможные потери 

207, 3   716,3  583, 4  281,4% 81,45% 

"Всего по Части 1 
""Процентные доходы, доходы 
от корректировок и от 
восстановления (уменьшения) 
резервов на возможные 
потери""  

867, 0 1 631, 9 2 033, 2 234,5% 124,58% 

Часть 2. Операционные доходы 

Раздел 1. Доходы (кроме 
процентных) от операций с 
предоставленными кредитами и 
прочими размещенными 
средствами 

 

 

 

2, 2  

 

 

 

8, 9 

 

 

 

115, 7 

 

 

 

5259% 

 

 

 

1297,63% 

Раздел 2. Доходы (кроме 
процентных) от операций с 
приобретенными долговыми 
ценными бумагами 

40, 2 9, 2  23, 7 58,9% 258,63% 

Раздел 3. Доходы от операций с 
приобретенными долевыми 
ценными бумагами 

57, 7 113, 8 49, 3 85,4% 43,3% 

Раздел 4. Доходы от операций с 
полученными кредитами, а 
также с прочими 
привлеченными средствами и 
выпущенными долговыми 
ценными бумагами 

0,6 4, 4 3, 6 600% 79,9% 

Раздел 5. Доходы от операций с 
производными финансовыми 

258, 8 396, 0 546, 5 211,2% 137,98% 
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Показатель 2017 2018 2019 Темп 
роста, 
(2019/201

7) % 

Темп 
роста, 
(2019/201

8) % 

инструментами и от 
применения встроенных 
производных финансовых 
инструментов, не отделяемых 
от основного договора 

Раздел 6. Доходы от операций с 
иностранной валютой и 
драгоценными металлами и их 
переоценки 

7 994, 9 14 275, 2  8 524, 4 106,6% 59,71% 

Раздел 7. Комиссионные и 
аналогичные доходы 

32, 5  137, 4  155, 1 477,3% 112,9% 

Раздел 8. Другие операционные 
доходы 

140, 7  230, 2  227, 7 161,8% 98,92% 

Раздел 9. Доходы, связанные с 
операциями по обеспечению 
деятельности кредитной 
организации 

3, 4  4,4  4, 4 129,4% 101,26% 

Всего по Части 2 
"Операционные доходы"  

8 530, 9 15 179, 5  9 650, 3 113,1% 63,57% 

Всего доходов  9 397, 9 16 811, 4 11 683, 5  124,3% 69,5% 

В три раза увеличились комиссионные доходы. В 12 раз увеличились 

доходы от предоставленных кредитов. При этом на 56,7% уменьшились доходы 

от  операций с приобретенными долевыми ценными бумагами. Доходы в целом 

тоже уменьшились на 30,5%. 

Таблица 13 – Анализ расходов ПАО «Банк ВТБ» (млрд. руб.) [60] 

Показатель 2017 2018 2019 Темп 
роста, 
(2019/2

017), % 

Темп 
роста, 
(2019/201

8)% 

1 2 3 4 5 6 

Часть 3. Процентные расходы, 
расходы от корректировок и 
расходы по формированию 
резервов на возможные потери 

Раздел 1. Процентные расходы 

 

 

 

 

467, 1 

 

 

 

 

523, 3 

 

 

 

 

607, 8 

 

 

 

 

65,9% 

 

 

 

 

116,16% 

Раздел 2. Комиссионные расходы и 
затраты по сделке, увеличивающие 
процентные расходы 

0, 6 1, 7 0, 2 33,3% 14,98% 

Раздел 3. Комиссионные расходы и 
затраты по сделке, уменьшающие 
процентные доходы 

0, 2 0, 1 5, 4 2700% 4646,44% 

Раздел 4. Премии, уменьшающие 
процентные доходы 

2, 2 2, 3 1, 7 77,2% 76,21% 
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Окончание таблицы 13 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 7. Расходы по 
формированию резервов на 
возможные потери 

318, 1 818, 8 717, 0 225,4% 87,56% 

Всего по Части 3 "Процентные 
расходы, расходы от корректировок 
и расходы по формированию 
резервов на возможные потери"  

788, 2 1 346, 2 1 793, 9 227,9% 133,25% 

Часть 4. Операционные расходы 

Раздел 1. Расходы от операций с 
предоставленными кредитами и 
прочими размещенными 
средствами 

 

 

17, 4 

 

 

47, 4 

 

 

41, 1 

 

 

236,2% 

 

 

86,67% 

Раздел 2. Расходы по операциям с 
приобретенными долговыми 
ценными бумагами 

3, 6 5, 5 0, 8 22,2% 14,71% 

Раздел 3. Расходы по операциям с 
приобретенными долевыми 
ценными бумагами 

28, 0 13, 3 1, 8 6,4% 13,6% 

Раздел 5. Расходы по операциям с 
производными финансовыми 
инструментами и от применения 
встроенных производных 
финансовых инструментов, не 
отделяемых от основного договора 

239, 5 314, 5 740, 7 309,2% 235,5% 

Раздел 6. Расходы по операциям с 
иностранной валютой и 
драгоценными металлами и их 
переоценке 

8 036, 9 14 310, 2 8 385, 8 104,3% 58,6% 

Раздел 7. Другие операционные 
расходы 

120, 6 287, 2 303, 9 251,9% 105,81% 

Раздел 8. Расходы, связанные с 
обеспечением деятельности 
кредитной организации, и 
отчисления в резервы - оценочные 
обязательства некредитного 
характера 

87, 6 195, 5 248, 4 283,5% 127,04% 

Всего расходов  9 322, 0 16 519, 8 11 516, 3 123,5% 69,71% 

Как видно из таблицы, существенно сократились расходы по операциям с 

приобретенными долевыми и долговыми ценными бумагами на 86,4 % и на 

85,29 % соответственно. Но при этом значительно, в 40 раз увеличились 

комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы. 

В целом, расходы сократились на 30,29 %.  

Таблица 14 демонстрирует анализ прибыли ПАО «Банк ВТБ». 
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Таблица 14 – Анализ прибыли ПАО «Банк ВТБ» (млрд. руб.) [60] 

Показатель 2017 2018 2019 Темп роста, 

(2019/2017) % 

Темп роста, 

(2019/2018) % 

Прибыль после 

налогообложения 

 

104, 1 256, 6 208, 3 246,4% 81,2% 

По итогам 2019 г. прибыль ПАО «Банк ВТБ» уменьшилась на 18,8 % по 

сравнению с 2018 годом.        
 Теперь перейдем к анализу нормативов банка (табл. 15).     

Таблица 15 – Анализ нормативов ПАО «Банк ВТБ» (в %) [60] 

Показатель 2017 2018 2019  

    Норматив мгновенной ликвидности (Н2) 
(Минимальное значение Н2, установленное ЦБ – 15%) 

137.19% 108.54% 142.32% 

    Норматив текущей ликвидности (Н3) 
(Минимальное значение Н3, установленное ЦБ – 50%) 

144.72% 134.68% 160.25% 

    Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) 
(Максимальное значение Н4, установленное ЦБ – 120%) 

63.10% 69.93% 62.08% 

Норматив достаточности капитала (Н1.0) 
(Минимальное значение Н1.0, установленное регулятором – 10%. С 
01.01.2016 - 8%.) 

11.28% 11.34% 11.15% 

По данным таблицы можно сделать вывод о том, что банк соблюдает все 

установленные нормативы. Таким образом, была рассмотрена общая 

характеристика и основные финансовые показатели деятельности ПАО «Банк 

ВТБ». 

 

 

2.3 АНАЛИЗ ИПОТЕЧНЫХ ПРОГРАММ И ОБЪЕМОВ 
ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ БАНКА «ВТБ» 

 

 

Рассмотрим объемы и количество выданных ипотечных жилищных 

кредитов банком «ВТБ» за 2013-2019 гг. в динамике (таблица 16). 

Таблица 16  
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Таблица 16 – Основные показатели ипотечного жилищного кредитования банка 

«ВТБ» за 2013-2019 гг. [60] 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Объем ипотечного 
портфеля, млрд. 

руб. 

540 795 875 998 1095 1442 1456 

Объем выданных 
ИЖК, млрд. руб. 

258,0 384,5 226,6 335,5 433,8 568,7 669,9 

Количество 
выданных ИЖК, 
шт. 

150 461 191 088 120 625 173 063 203 280 245985 289560 

Прирост/снижение 
объема выданных 
ИЖК, % 

54,6 44,8 -43,7 48 28,2 31,1 17,9 

Прирост/снижение 
количества 
выданных ИЖК, % 

36,8 22,7 -39,7 44,5 17 21 17,7 

Представим данные об объеме выданных ИЖК в динамике за 2013-2019 

гг. на рисунке 8.  
 

 

 

Рисунок 8 – Динамика объема выданных ИЖК за 2013-2019 гг., млрд. руб. [60] 

 На рисунке 9 представлены данные о динамике количества выданных 

ИЖК за 2013-2019 гг. 
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Рисунок 9 – Динамика количества выданных ИЖК за 2013-2019 гг., шт. [60] 

Таким образом, исходя из данных диаграммы, мы видим увеличение 

количества и объема выданных ИЖК за 2013-2014 гг. и их значительное 

сокращение в 2015 г. А начиная с 2016 года данные показатели показали 

тенденцию к увеличению. Далее подробнее рассмотрим основные показатели 

деятельности банка в области ипотечного жилищного кредитования. 

По состоянию на 31 декабря 2013 года ипотечный портфель группы ВТБ 

составил 540 млрд. руб., показав рост на 38,1 % по сравнению с 2012 годом (391 

млрд. руб.). Основной объем продаж ипотеки в группе ВТБ пришелся на банк 

«ВТБ24».  

По итогам 2013 года банк выдал 150 461 ипотечных кредитов на сумму 

258,0 млрд. рублей. По состоянию на 31.12.2013 г. ипотечный портфель банка 

насчитывал 365 тыс. действующих ипотечных кредитов. Доля ипотечных 

кредитов в совокупном портфеле кредитов физическим лицам составила 35,5 %. 

Если смотреть по географической структуре, то самую большую долю 

(свыше 55%) занимали 10 регионов-лидеров – это Москва и Московская 

область, Ленинградская область, Тюменская область, Свердловская область, 

Красноярский край, Новосибирская область, Челябинская область, Кемеровская 

область, Алтайский край и Республика Татарстан. 
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На конец 2013 года ипотечная сеть продаж банка насчитывала 230 

ипотечных подразделений, которые расположены в 138 городах России. 

В 2013 году «ВТБ» продолжил реализовывать свои ранее действовавшие 

программы, улучшил условия по некоторым из них, а также начали действовать 

ряд новых программ.  

Например, банк запустил новую программу «Победа над 

формальностями», которая предоставляет возможность получить решение о 

выдаче кредита по 2-м документам (паспорт и страховое свидетельство 

обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)) в кратчайшие сроки. 

В 2013 году в рамках пилотного проекта в Московском регионе запущен 

сервис дистанционной подачи документов и принятия окончательного решения 

по кредиту. 

В 2013 году банк продолжил модернизацию программы «Военная 

ипотека», в рамках которой доступная сумма кредита повысилась до 2,4 млн. 

рублей, а также появилась возможность приобретения жилья в новостройке. В 

результате этого в 2013 году банк обеспечил жильем более 7,6 тысяч семей 

военнослужащих и заключил ипотечных сделок с участниками накопительно-

ипотечной системы (НИС) на сумму более 16,4 млрд. рублей, что в 10 раз 

превысило показатель 2012 года. 

Также в 2013 году появилась новая ипотечная программа «Свобода 

выбора», которая позволяет приобрести жилье в любой новостройке 

независимо от наличия ее аккредитации в банке с применением надбавки на 

этапе строительства в размере 3,5 %. 

Также в рамках пилотного проекта начала действовать ипотечная 

программа «Ипотечный бонус». В рамках данной программы действующим 

ипотечным клиентам «ВТБ» предлагается кредит, предоставляющийся на 

любые цели по упрощенной процедуре – без необходимости сбора документов 

и дополнительного залога, на длительный срок, с комфортным ежемесячным 

платежом. 
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В 2013 году был ограничен, а затем и прекращен прием заявок в рамках 

программы «Ипотека с государственной поддержкой» в связи с завершением 

программы ВЭБ. 

Также в 2013 году «ВТБ» снизил процентные ставки по валютным и 

рублевым кредитам. По рублевым кредитам ставки снизились на 1%, по 

кредитам в долларах США и евро была установлена единая базовая ставка 

9,5 %, которая не зависела от размера первоначального взноса и срока 

кредитования. 

В 2013 году в банке было проведено несколько промо-акций, которые 

направлены на привлечение новых заемщиков и на увеличение лояльности 

клиентов: 

- в третьем квартале 2013 года «ВТБ» запустил промо-акцию на покупку 

жилья в новостройке по ставке от 11,5 % годовых, которая не зависит от 

размера первоначального взноса, без надбавки на период строительства по 

большинству новостроек; 

- для владельцев зарплатных карт банк предложил промо-акцию на 

покупку готового жилья по ставке от 11,5 % годовых; 

- реализована промо-акция для владельцев премиальных пакетов 

«Привилегия», «Приоритет» и «Прайм». Ставки по ипотечным кредитам для 

данных категорий клиентов были снижены на 0,5-1,5 %; 

- введен дополнительный сервис для клиентов, которые не успели 

подобрать недвижимость за период действия положительного решения по 

ипотеке, а именно пролонгация еще на 4 месяца данного решения без 

документов в рамках программы «Победа над формальностями»; 

- проведен пилотный проект по снижению процентной ставки для 

клиентов, которые получили решение по ипотеке в банке-конкуренте. 

Снижение ставки составляет не более 0,31 %. 

По итогам 2014 года «ВТБ» выдал 191 088 ипотечных кредитов на общую 

сумму 384,5 млрд. рублей. Ипотечный портфель банка достиг 795 млрд. рублей, 

годовой прирост составил 47 %. По состоянию на конец года ипотечный 
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портфель «ВТБ» насчитывал 493 тыс. действующих ипотечных кредитов. Доля 

ипотечных кредитов в совокупном портфеле кредитов физическим лицам 

составила 40,9 %. Доля банка на рынке жилищного кредитования страны на 

конец отчетного года достигла 19,5 %. 

В 2014 году каждая 5-я российская семья, которая улучшила жилищные 

условия с помощью ипотеки, сделала это при поддержке банка «ВТБ». 

В отчетном году банк продолжил реализацию всех наиболее популярных 

программ ипотечного кредитования, а также пересмотрел и существенно 

улучшил условия по некоторым из них. Была запущена уникальная для 

ипотечного рынка система ипотечных ставок, при которой ставка зависит 

только от суммы кредита. 

С целью повышения уровня сервиса для покупателей новостроек и 

укрепления сотрудничества со строительными компаниями был запущен 

проект «Мобильный ипотечный фронт». Он предусматривает присутствие 

сотрудника банка на территории застройщиков, что делает приобретение жилья 

с помощью ипотечного кредита максимально комфортным. В 2014 году почти 

каждый второй ипотечный кредит был выдан «ВТБ» на приобретение 

новостройки. 

Для упрощения процесса взаимодействия клиента и банка при подаче 

заявки на ипотеку в 2014 году была внедрена опция подачи заявки и получения 

решения по ней через сайт банка, без посещения офиса. 

В 2014 году «ВТБ» продолжил удерживать лидирующие позиции по 

кредитованию военнослужащих – участников накопительной ипотечной 

системы. По данной программе кредитования банк занимал около 30% рынка. 

В рамках этой программы было выдано ипотечных кредитов на сумму более 20 

млрд. рублей. 

В 2014 году банк успешно завершил секьюритизацию ипотечных 

кредитов в рамках программы ВЭБ, направленной на поддержку сектора 

жилищного строительства, сохранив статус лидера в ее реализации. 
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По итогам 2015 года банк выдал 120 625 ипотечных кредитов на сумму 

226,6 млрд. руб. Ипотечный портфель банка составил 875 млрд. руб., 

продемонстрировав годовой прирост на уровне 10%. По состоянию на конец 

года ипотечный портфель банка насчитывал 554 тыс. действующих ипотечных 

кредитов. Доля ипотечных кредитов в совокупном портфеле кредитов 

физическим лицам составила 44,6 %. Доля банка на рынке жилищного 

кредитования в конце года составила 19,5 %. В 2015 году почти каждый пятый 

ипотечный кредит был предоставлен банком «ВТБ».  

В 2015 году банк продолжил активную выдачу ипотечных кредитов, 

несмотря даже на повышение Центральным банком ключевой ставки в декабре 

2014 года. Банк участвовал в реализации государственной программы 

поддержки жилищного кредитования. По данной программе банк выдавал 

ипотечные кредиты на покупку жилья в новостройках по ставке 11,4 %. Доля 

ипотечных кредитов, выданных по данной программе, в общем объеме 

предоставленных банком ипотечных кредитов, составила 40 %. 

В отчетном году банк продолжил кредитование военнослужащих. В 

рамках данной программы он занимал около 43 % рынка, выдав ипотечных 

кредитов на сумму более 25 млрд. рублей. 

Также в 2015 году банк выиграл тендер на сопровождение ипотечного 

портфеля Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, у которого 

более 210 тыс. заемщиков, и начал реализацию данного нового проекта. 

В 2016 году «ВТБ» выдал 173 063 ипотечных кредитов на сумму 335,5 

млрд. руб., при этом ипотечный портфель банка составил 998 млрд. рублей, что 

на 14 % больше уровня 2015 года. На конец года ипотечный портфель банка 

насчитывал около 650 тысяч действующих ипотечных кредитов. Доля 

ипотечных кредитов в общем портфеле кредитов физическим лицам составила 

46 %. 

В 2016 году «ВТБ» продолжил реализацию государственной программы 

поддержки жилищного кредитования, участие в которой обеспечило в отчетном 

году около 50% всех выданных банком ипотечных кредитов. 
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В рамках программы кредитования военнослужащих банк выдал 

ипотечных кредитов на сумму более 16 млрд. рублей и занимал около 30 % 

рынка.  

«ВТБ» в 2016 году завершил масштабный и знаковый для ипотечного 

рынка проект по приему на обслуживание ипотечного портфеля АО «Агентство 

по ипотечному жилищному кредитованию», в рамках которого на 

обслуживание в «ВТБ» было передано более 230 тысяч ипотечных кредитов. 

Банк продолжал поддерживать заемщиков, попавших в сложную 

финансовую ситуацию. За 2016 год около 30 % заемщиков, которые имели 

валютные ипотечные кредиты, перевели свои кредиты в рубли. Одновременно с 

этим «ВТБ» активно участвовал в помощи ипотечным заемщикам по программе 

АИЖК. Данной программой воспользовались более 700 ипотечных заемщиков. 

В 2017 году банк выдал 203 280 тыс. ипотечных кредитов на сумму 433,8 млрд. 

руб., что является абсолютным рекордом за историю существования группы 

«ВТБ». На конец года ипотечный портфель банка составил 1095 млрд. руб., что 

на 10 % больше предыдущего года, и насчитывал около 702 тыс. действующих 

ипотечных кредитов. Доля ипотечных кредитов в совокупном портфеле 

кредитов физическим лицам составила 44 %. 

В 2017 году банк также продолжал удерживать одну из лидирующих 

позиций по кредитованию военнослужащих и занимал около 25 % рынка. В 

рамках этой программы было выдано ипотечных кредитов на сумму более 10 

млрд. рублей. 

ВТБ в 2017 году завершил сделку по секьюритизации ипотечного 

портфеля в рамках программы АИЖК – «Фабрика ИЦБ». В рамках сделки было 

выпущено ипотечных ценных бумаг на 48,2 млрд. рублей, которые практически 

в полном объеме были размещены среди рыночных инвесторов, что является 

несомненным успехом сделки. 

За 2017 год около 30 % заемщиков, которые имели ипотечные кредиты в 

валюте валютные, перевели свои кредиты в рубли. Одновременно с этим «ВТБ» 

продолжил активное участие в помощи ипотечным заемщикам по программе 
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АИЖК. Данной программой воспользовались более 1 100 ипотечных 

заемщиков. 

В октябре 2017 года Группа передала портфель ипотечных кредитов в 

сумме 48,8 млрд. рублей ООО «Ипотечный агент Фабрика ИЦБ», дочерней 

компании АО «ДОМ.РФ» в обмен на облигации с той же номинальной 

стоимостью. 

В октябре 2018 года Группа передала портфель ипотечных кредитов в 

сумме 74,3 млрд. рублей ООО «Ипотечный агент ДОМ.РФ», дочерней 

компании АО «ДОМ.РФ» в обмен на облигации с той же номинальной 

стоимостью. В декабре 2018 года Группа продала облигации номинальной 

стоимостью 21,1 млрд. рублей, прекратив признание соответствующих 

кредитов и, отразив прибыль от продажи в сумме 0,4 млрд. рублей в доходах от 

продажи кредитов и авансов клиентам. 

В ноябре 2019 года Группа передала портфель ипотечных кредитов в 

сумме 92,5 млрд. рублей ООО «Ипотечный агент ДОМ.РФ», дочерней 

компании АО «ДОМ.РФ» в обмен на облигации с той же номинальной 

стоимостью.  В декабре 2019 года Группа продала облигации номинальной 

стоимостью 34,5 млрд. рублей, прекратив признание соответствующих 

кредитов, и отразив прибыль от продажи в сумме 1,7 млрд. в доходах от 

продажи кредитов и авансов клиентам.  

Банк «ВТБ» активно участвовал в выдаче ипотечных кредитов на рынке 

первичного жилья. Доля выдач на покупку составила 52 % от общей выдачи по 

Банку. Особое внимание Банк уделял работе с клиентами государственного 

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

тыс. клиентов, которые работают в секторе здравоохранения, образования, 

правоохранительных органов, смогли улучшить свои жилищные условия с 

помощью льготной ипотеки от Банка. 

На сегодняшний день банк «ВТБ» предлагает гражданам следующие 

группы ипотечных программ: 

- Ипотека с господдержкой 2020; 
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- Вторичное жилье; 

- Новостройка; 

- Рефинансирование; 

- Ипотека с государственной поддержкой; 

- Дальневосточная ипотека; 

- Победа над формальностями. 

Основные условия ипотечного жилищного кредитования банка «ВТБ» 

(ПАО) приведены в таблице 17. 

Таблица 17 – Основные условия ипотечного жилищного кредитования банка  

«ВТБ» (ПАО) [60] 

Сумма кредита %-я ставка и ПВ Срок кредита Обязательное 
страхование 

1 2 3 4 

1. Ипотека с господдержкой 2020 

От 600 тыс. до 8 
млн. руб. в 
зависимости от 
региона, 
Свердловская 
область до 3 млн. 
рублей 

От 6,5 %. 

ПВ: от 20 %. 

До 30 лет. Страхование 
недвижимости 
(обязательно) 
Страхование жизни и 
трудоспособности (по 
желанию). 

2. Вторичное жилье 

От 600 тыс. до 60 
млн. руб. 

От 7,9 %. 

ПВ: от 10 %. 

До 30 лет. Комплексное 
страхование. 

3. Новостройка 

До 60 млн. руб. От 7,9 % 

ПВ: от 10 %. 

До 30 лет. Комплексное 
страхование. 

4. Рефинансирование 

От 30 тыс. до 30 
млн. руб. 

От 8,3 %. 
8,3 % – зарплатные 
клиенты ВТБ; 
8,5% - другие банки. 
ПВ: не нужен. 

До 30 лет. 
 

 

Страхование 
приобретаемой 
квартиры от рисков 
утраты и повреждения. 

5. Ипотека с государственной поддержкой (возможно рефинансирование) 

До 12 млн. руб. Ставка на льготный 
период: 5 %. 

После окончания ЛП – 

ключевая ставка ЦБ РФ на 
дату подписания 
кредитного договора +2 
п.п. 

До 30 лет. Полное страхование 
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Страхование риска утраты или повреждения приобретаемой квартиры 

при оформлении ипотечного кредита по любой из программ обязательно. 

Ставки по кредитам указаны с учетом комплексного страхования рисков: 

1) утрата жизни и трудоспособности заёмщика (поручителя, если 

применимо); 

2) утрата или повреждение приобретаемой квартиры; 

3) прекращение или ограничение права собственности (в течение первых 

трёх лет после приобретения квартиры в кредит) на квартиру. 

В случае оформления страхового полиса только по риску утраты или 

повреждения приобретаемой квартиры процентная ставка увеличивается на 1 % 

годовых. 

Требования к заемщикам / поручителям по ипотечным кредитам: 

- возраст: от 21 года (полный пакет документов), от 25 лет («Победа над 

формальностями») до 60 лет женщины, до 65 лет мужчины; 

- постоянная и/или временная регистрация на территории РФ; 

- постоянный источник дохода на территории РФ; 

- подтверждение дохода, как по справке 2НДФЛ, так и справкой по 

форме банка – не влияет на процентную ставку; 

Окончание таблицы 17 

1 2 3 4 

 ПВ: от 20 %.   

6. Дальневосточная ипотека молодым семьям и родителям с детьми 

До 6 млн.  руб. 2 %. 

ПВ: от 20 % 

До 19 лет 

Программа 
действует до 
31.12.2024 

Страхование 
недвижимости 
(обязательно) 
Страхование жизни и 
трудоспособности (по 
желанию). 

7. Победа над формальностями 

От 600 тыс. до 30 
млн.  руб. 

От 10,6 %. 

ПВ при покупке 
вторичного жилья – от 
40 %. Новостройки – от 
30 %. Использование 
МСК не предусмотрено. 

До 20 лет Страхование 
закладываемой 
квартиры от рисков 
утраты и повреждения. 
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- стаж для работников по найму: общий от 1 года, на последнем месте 

работы – испытательный срок; 

- требование к доходу – рассматривается доход заемщика, супруга (-ги) 

заемщика, также близких родственников (родители, дети) и гражданского 

супруга (-и) при наличии общих детей. 

- поручительство: супруг (-га), если нет брачного контракта. 

Далее представим список необходимых документов для получения 

кредита в банке «ВТБ». 

Общие условия: 

1) заявление-анкета заемщика; 

2) копия паспорта гражданина РФ; 

3) копия СНИЛС; 

4) свидетельство о браке / расторжении (при наличии); 

5) заверенная копия трудовой книжки; 

6) справка о доходах; 

7) военный билет (для мужчин, не достигших 27 лет). 

8) документ, подтверждающий законность пребывания и занятости на 

территории РФ (для иностранных граждан). 

Программа «Победа над формальностями»: 

- заявление-анкета заемщика; 

- копия паспорта гражданина РФ; 

- копия СНИЛС; 

- Свидетельство о браке (при наличии). 

Программа «Ипотека для военных»: 

- заявление-анкета заемщика; 

- копия паспорта гражданина РФ; 

- копия СНИЛС (при наличии); 

- свидетельство о праве участника НИС на получение целевого 

жилищного займа; 

- свидетельство о браке / расторжении (при наличии). 
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Этапы получения кредита заемщиком от момента обращения в банк, до 

окончательного получения кредита представим на рисунке 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Этапы получения ипотечного кредита [60] 

Таким образом, можно выделить следующие преимущества кредитования 

в «ВТБ»: 

- территориально распределенные сделки по всей федеральной сети 

«ВТБ»; 

- возможность приобретения жилья в городах отличных от места 

проживания заемщика; 

- быстрые сроки рассмотрения заявки и проведения сделки; 

- срок действия одобрения банка о кредитовании – 4 месяца; 

- персональный менеджер; 

- отсутствие требования к гражданству и регистрации заемщика; 

- возможность использования средства Материнского семейного 

капитала в качестве первоначального взноса, клиенту достаточно внести 5% 

собственных средств; 

- возможность получения кредита до регистрации права собственности; 

- возможность рассмотреть заявку по минимальному пакету документов 

– программа «Победа над формальностями»;  

- развитие программ государственной поддержки в разрезе текущей 

ситуации. 

Шаг 1 

Заполнить заявление- 

анкету, собрать 
необходимые 

документы 

Шаг 2 

Обратиться с пакетом 
документов в филиал 

банка «ВТБ» 

Шаг 3 

Дождаться решения 

банка о предоставлении 
кредита 

 

Шаг 4 

Собрать необходимый 
пакет документов по 

интересующему объекту 

недвижимости. 

Шаг 5 

Подписать кредитный 
договор и договоры 

обеспечения, 
застраховать предметы 

залога. 

Шаг 6 

Получить кредит и стать 
полноправным 

собственником объекта 
недвижимости. 
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В условиях текущего 2020 г. банк предложил клиентам новации, 

связанные с упрощением отдельных процедур и развитием дистанционных 

технологий, в том числе в области ипотечного кредитования: 

1) сервис электронной регистрации сделок с готовой недвижимостью в 

Росреестре; 

2) «Цифровая платформа застройщиков» для работы с корпоративными 

клиентами из строительной отрасли, сообщает пресс-служба кредитной 

организации;  

3) ВТБ совместно с группой компаний «ПИК» провел первую в России 

онлайн-выдачу ипотечного кредита. Пилотная сделка прошла в Москве: клиент 

дистанционно из дома приобрел недвижимость в комплексе ГК «ПИК» 

«Шереметьевский»; 

4) ВТБ начал прием заявок на предоставление кредитных каникул через 

чат-бот в «ВТБ-Онлайн».  

Таким образом, на основе анализа, проведенного во 2 главе, можно 

сделать вывод, что с рынок ипотечного жилищного кредитования стабильно 

развивается, происходит разнонаправленное изменение абсолютных 

показателей, которые характеризуют объемы предоставленных ИЖК. 

Также автором был проведен анализ основных финансово-экономических 

показателей банка: активов, пассивов, доходов, расходов, и выполнения банком 

основных экономических нормативов. 

Банк «ВТБ» повторяет тенденцию рынка ипотечного жилищного 

кредитования в РФ.  

Ипотечные программы банка «ВТБ», безусловно, имеют преимущества 

перед программами других банков. Банк предоставляет клиентам довольно-

таки выгодные условия предоставления кредита, благодаря чему он и занимает 

второе место на рынке ипотечного жилищного кредитования. Но, с другой 

стороны, такие лояльные условия носят двоякий характер.  

https://www.banki.ru/products/hypothec/search/?source=news
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Во-первых, выгодные условия кредитования привлекают заемщиков, что 

в свою очередь увеличивает стоимость предоставленных кредитов, и таким 

образом улучшают положение банка. 

Во-вторых, это носит своеобразный риск для банка. Существует риск 

неплатежа, невозврата процентов по кредиту. Сейчас данная проблема 

особенно актуальна, когда ипотечный кредит можно получить, предоставив 

всего лишь два документа.  

Тем не менее, политика банка направлена на укрепление позиций на 

рынке ипотечного кредитования. Для этого необходимо наращивать ипотечный 

портфель и одновременно поддерживать качество заемщиков.  
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3 ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

3.1 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО 
ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Таким образом, подводя итоги анализа рынка ипотечного жилищного 

кредитования в Российской Федерации, можно сказать, что рынок ипотечного 

кредитования за последние время значительно вырос. Но необходимо отметить, 

что существует ряд проблем, препятствующих развитию ипотечного 

жилищного кредитования в России, в том числе и банку «ВТБ».  

 Представим основные проблемы и пути их решения в таблице 19.  

Таблица 19 – Проблемы развития ипотечного жилищного кредитования и пути 

их решения [29,32,41] 

Проблемы развития ипотечного 
жилищного кредитования 

Решение 

Нестабильная экономическая ситуация в 
стране 

 

 

Государственное субсидирование ипотечных 
кредитов 

Завышенные процентные ставки по 

кредиту 

Высокий уровень инфляции 

Недостаточная платежеспособность 
населения 

Девальвация рубля Рефинансирование и реструктуризация 
ипотечных кредитов 

Монополизация рынка жилищного 
строительства 

Развитие конкуренции на рынке 
строительства, предложение различных 
акций и скидок от застройщиков 

 



74 

 

Несмотря на то, что в 2014 году рынок ипотечного кредитования пошел 

на спад, с 2015 года, благодаря грамотной государственной политике, 

предложившей пути решения проблемы, ипотечное кредитование в России 

продолжило свое активное развитие. Согласно данным статистики за 2017 год, 

сегодня лишь 10 % россиян имеют собственное жилье, и только 1 % граждан 

может позволить себе приобрести недвижимость самостоятельно за счет 

собственных средств. 

В данной ситуации ясно, что большинство россиян ищет пути решения 

жилищной проблемы, и тогда оформление ипотечного жилищного кредита 

становится взаимовыгодной программой, как для населения, так и для 

государства. В условиях нестабильной экономики система ипотечного 

кредитования в России потихоньку набирает обороты, и совершенно 

естественно, возникают различного рода проблемы, которые необходимо 

оперативно решать.  

Одной из основных проблем развития ипотечного жилищного 

кредитования на сегодняшний день является нестабильная экономическая 

ситуация в стране. Т.к. ипотечный кредит – это долгосрочная ссуда, банкам, 

которые предлагают такие длительные проекты, требуется гарантия 

экономической стабильности. Да и не только банки, но и заемщики хотят быть 

уверенными в том, что смогут выплачивать кредит в течение длительного 

периода времени. Экономика нашей страны во многом зависит от 

общемировых цен на ресурсы и от экономической ситуации в мире в целом. 

Поэтому предоставление долгосрочных кредитов для банков нашей страны 

связано с большими рисками. И для того, чтобы обезопасить себя, банки 

повышают процентные ставки по кредитам. Поэтому, отсюда вытекает 

следующая проблема ипотечного жилищного кредитования, которая 

заключается в завышенных процентных ставках по кредиту. На сегодняшний 

день уровень процентных ставок по ипотечным кредитам у нас в стране 

достаточно высокий, по сравнению с некоторыми зарубежными странами. Так, 

например, среднегодовые процентные ставки по ипотеке в Германии 
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составляют 1,8 %, в Латвии – 2,9 %, в Болгарии – 4,8 %. В России на апрель 

2020 года среднегодовая процентная ставка по ипотечным кредитам составила 

8,3 %. Возможность выплачивать кредит на таких условиях могут себе 

позволить лишь малый процент граждан. Из-за высоких процентных ставок 

переплата по ипотеке получается очень значительная. Кредитные учреждения 

не могут снизить процентные ставки, потому что стоимость привлечения 

ресурсов высока, а проценты по депозитам надо устанавливать такие, чтобы 

они были не ниже уровня инфляции. Это в свою очередь обеспечивает выгоду 

вкладчикам при хранении денежных средств в банке. Следовательно, чем выше 

ставка по депозиту, тем выше ставка и по жилищным займам. Поэтому высокий 

уровень инфляции тоже является одной из проблем, сдерживающим рост рынка 

ипотечного кредитования. Несмотря на то, что власти делают постоянные 

заявления о снижении темпов инфляции в стране, ее уровень все равно 

достаточно высок и имеет свойство к резкому колебанию. 

Следующая проблема – это недостаточная платежеспособность населения. 

По оценкам Минэкономразвития РФ, лишь 10% населения нашей страны могут 

позволить себе взять ипотеку даже на самых выгодных условиях кредитования. 

А 45 % граждан нашей страны нуждаются в улучшении своих жилищных 

условий [53]. И поэтому, заемщики, желая получить ипотечный кредит, 

указывают в документах завышенные доходы, вследствие чего у них возникают 

проблемы с выплатой по кредиту. Для того чтобы у граждан была возможность 

ежемесячно платить по кредиту и при этом поддерживать оптимальный 

уровень жизни своей семьи, их семейный бюджет должен превышать средний 

уровень дохода семьи в 2-3 раза. Поэтому для большинства граждан нашей 

страны ипотечное кредитование недоступно.  

Решение данных проблем заключается в снижении ставок по ипотеке за 

счет государственного субсидирования ипотечных кредитов. Субсидии 

предоставляются российским кредитным организациям на возмещение 

недополученных доходов по ипотечным кредитам. Таким образом, заемщик 

оформляет ипотечный кредит по льготной ставке, а недостающие проценты 
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банку будет компенсировать государство. На уровне государства сейчас 

реализуется несколько крупнейших программ, которые связаны с получением 

льгот по ипотечному кредиту: ипотечный кредит для семей с детьми под 6% 

годовых, военная ипотека, ипотека молодым семьям, материнский капитал. 

Еще одной из проблем развития ипотечного кредитования является 

девальвация рубля. На сегодняшний день в сложной ситуации оказались те, кто 

оформлял валютную ипотеку. Заемщики оформляют ипотеку в иностранной 

валюте, т.к. процентная ставка по ней ниже, чем по рублевым кредитам. С 2015 

года почти все крупные российские банки официально отказались от выдачи 

валютной ипотеки. Несмотря на отказ, они все равно в исключительных 

случаях ее выдают, но на определенных условиях. Главным условием является 

высокая надежность заемщика и получение им заработной платы в 

иностранной валюте. Решением данной проблемы является реструктуризация 

или рефинансирование кредита. 

Следующая проблема – это монополизация рынка жилищного 

кредитования. На сегодняшний день у нас в стране недостаточно большое 

количество строительных компаний, которые занимаются возведением 

многоквартирных жилых домов. Поэтому, факт отсутствия конкуренции между 

застройщиками приводит к повышению и удержанию высоких цен на жилье. 

Строительные компании, преследуя цель получить большую прибыль, лишают 

граждан возможности приобрести жилье на первичном рынке. Следовательно, 

кредитные организации, которые предоставляют ипотечные кредиты, при 

разработке ипотечных программ руководствуются ценами, которые 

устанавливают монопольные строительные компании. Данную проблему 

можно решить, только снизив цены на недвижимость в новостройках. А цены 

на жилье на первичном рынке могут снизиться только тогда, когда рынок 

строительства перестанет быть монополизированным, когда у застройщиков 

появится здоровая конкуренция. Так, например, на сегодняшний день в 

Свердловской области монополистами на рынке жилищного строительства 

являются такие строительные компании как «Атомстройкомплекс», «Группа 
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ЛСР», «Брусника».  Эти компании занимают основную долю рынка. Но 

существуют еще и более мелкие компании, которым надо развиваться и тем 

самым, составлять конкуренцию для крупных застройщиков. Для того чтобы 

оказать поддержку новым организациям в сфере строительства, необходимо 

создавать льготные условия для развития этого перспективного направления 

бизнеса. Также одним из решений данной проблемы может послужить 

предложение различных акций и скидок от банков при покупке объектов 

недвижимости у компаний-застройщиков, которые аккредитованы в данном 

банке, что способствует снижению процентных ставок и, следовательно, 

итоговой стоимости ипотечного кредита. 

В 2020 году российский ипотечный рынок может оказаться под 

давлением на фоне замедления экономического роста и инфляционных рисков 

из-за падения цен на нефть и пандемии коронавируса. С учетом данных 

агентства «Эксперт РА» ввиду существенной неопределенности на рынке 

возможно три сценария развития: позитивный, умеренно негативный и 

кризисный. 

Позитивный сценарий предполагает, что соглашение по объемам 

нефтедобычи будет достигнуто в короткие сроки, а скачок валютных курсов в 

марте не приведет к существенному росту инфляционных рисков. Как 

следствие, изменения в денежно-кредитной политике Банка России произойдут 

только в части приостановления цикла снижения ключевой ставки, но не 

приведут к ее росту. При реализации такого сценария объем выдач ипотеки по 

итогам 2020 года может вырасти на 10–15 % и достичь 3,1–3,2 трлн рублей, а 

средневзвешенная ставка снизиться до 8,5 % к концу 2020-го. Основной вклад в 

снижение средней ставки внесет развитие кредитования в рамках госпрограмм, 

ставки по которым находятся в диапазоне 2–5 %. Факторами поддержки рынка 

в данном сценарии станут плавное снижение ставок и развитие кредитования в 

рамках госпрограмм. При этом негативное влияние на рынок могут оказать 

возможное введение ПДН для ипотечных ссуд и рост цен на недвижимость. 
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Наиболее вероятным мы считаем умеренно негативный сценарий, 

который предполагает, что в 2020-м произойдут рост инфляции выше таргета в 

4 % годовых и, как следствие, увеличение ключевой ставки до 7–7,5 %. Его 

реализация возможна при среднегодовой цене на нефть марки Brent 40–45 

долларов США за баррель. Объем выдач ипотеки в таком случае будет ниже 

значений прошлого года на 10–12 % и составит 2,5–2,6 трлн рублей.  

Основное негативное влияние на объем выдач окажут рост ипотечных 

ставок до уровня 10 % годовых и снижение реальных доходов населения. В 

2020 году банки могут столкнуться с серьезными вызовами по управлению 

качеством ипотечного портфеля, связанными со снижением 

платежеспособности населения на фоне общего спада в экономике и роста цен, 

а также сокращения рабочих мест в ряде отраслей, наиболее подверженных 

влиянию коронавируса. Риски в рознице, которая активно росла в последние 

два года, будут накладываться на негативное влияние отрицательной 

переоценки ценных бумаг и ухудшение финансового положения 

корпоративных клиентов на качество активов банков. Ожидается увеличение 

объема просроченной задолженности по ипотеке в пределах 5–10 % в течение 

года, однако ее доля не превысит 1,5 % портфеля. При этом в перспективе двух 

– трех лет возможен более значительный ее рост в связи с выходом на 

просрочку части заемщиков, получивших кредит в период ипотечного бума. 

Тем не менее поддержку качеству портфеля окажет закрепление с 2019 года в 

законодательстве возможности ипотечных каникул для заемщиков, попавших в 

трудную жизненную или финансовую ситуацию, что в долгосрочной 

перспективе повысит доверие к ипотеке в целом. 

Кризисный сценарий предполагает существенное углубление негативных 

явлений в экономике, отсутствие новых договоренностей по сделке ОПЕК+, 

падение среднегодовой цены на нефть до 35 долларов за баррель, отказ от 

валютных интервенций ЦБ и значительное обесценение рубля, рост инфляции 

до 7–8 % по итогам года. При таком развитии событий произойдет увеличение 
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ключевой ставки до 9–10 %, а ипотечные ставки приблизятся к 12 %. Банки 

повысят требования к новым заемщикам (ограничение или прекращение 

кредитования клиентов «с улицы», рост требований к первоначальному взносу), 

а спрос на ипотечные кредиты существенно снизится. При реализации 

кризисного сценария объем выдач ипотеки упадет на 20–25 % и составит 2,1–

2,2 трлн рублей. При таком развитии событий государство может предложить 

льготные программы кредитования для широкого круга заемщиков по аналогии 

с программой субсидирования ставок в 2015–2016 годах для поддержания 

уровня выдач. Данный сценарий также предполагает падение реальных доходов 

населения, что окажет давление на платежеспособность заемщиков и может 

привести к росту просроченной задолженности в портфеле более чем на 10 % в 

2020 году. 

Таким образом, решение проблем развития ипотечного жилищного 

кредитования в РФ – это комплексная мера, которая затрагивает сферы 

экономики, политики, социального и строительного секторов. Все эти 

мероприятия, по мнению автора, позволят увеличить уровень выдачи 

ипотечных жилищных кредитов, стабилизировать экономику страны и 

улучшить жилищные условия большей части населения. 

 

 

3.2 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БАНКА «ВТБ» НА РЫНКЕ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ 

 

 

Несмотря на то, что анализ ипотечного кредитования в ПАО «ВТБ» 

показал, что в целом данный сектор в банке является весьма привлекательным 

для клиентов, занимает свои лидирующие позиции на рынке в России, 

постоянно развивается и совершенствуется, однако всегда есть к чему 

стремиться. 
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Для сохранения доли банка на рынке ипотечного кредитования и 

дальнейшего ее наращивания, автором предлагаются несколько путей 

совершенствования деятельности банка «ВТБ». 

По мнению автора, одним из инструментов, который позволит увеличить 

объем предоставленных ипотечных кредитов, является разработка 

накопительной ипотечной программы, которая позволит заемщикам 

накапливать первоначальный взнос на специальном накопительном счете и в 

дальнейшем оформить ипотечный кредит по льготной ставке. 

Первый такой проект был применен в Краснодарском крае, где была 

разработана экспериментальная программа «накопительная ипотека» совместно 

с учёными Российской академии наук, сотрудников ПАО «Сбербанк России» и 

специалистами Агентства развития Краснодарского края при поддержке 

Правительства РФ с учетом региональной специфики. У разработанной 

программы появилось второе название «народная ипотека», так как она в 

отличие от социальной, льготной ипотеки нацелена на население со средними 

доходами, которое также не может воспользоваться ипотечным жилищным 

кредитованием. В рамках данной программы потенциальные заемщики, 

которые имеют российское гражданство и проживают на территории края, 

могут оформить ипотечный жилищный кредит по ставке 6 % годовых, которая 

не зависит от внешних условий. Но до момента получения кредита участники 

программы в течение нескольких лет должны накопить первоначальный взнос 

на специальном сберегательном вкладе в ПАО «Сбербанк России». Для этого 

они ежемесячно вносят на счет денежные средства. На них начисляется 

процент, который значительно ниже, чем по другим вкладам в банке. Вклад 

открывается сроком от 4-х до 6-ти лет. За этот период предполагается 

возможность накопления необходимой суммы для внесения первоначального 

взноса. Помимо доступной ставки программа «накопительная ипотека» 

предусматривает для заемщиков на этапе накопления бюджетные субсидии из 

регионального бюджета. Если заемщик добросовестно выполняет свои 

обязательства на этом этапе, то на его счет ежеквартально зачисляется 
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безвозмездная субсидия из краевого бюджета в размере 30 % от ежемесячного 

платежа, но не более чем 9 тысяч рублей в квартал. Также еще одним примером 

внедрения такой программы кредитования является Ростовская область. Чтобы 

получить ипотечный жилищный кредит в рамках программы, необходимо в 

течение нескольких лет накапливать первоначальный взнос на накопительном 

счете, осуществляя ежемесячные платежи (от 3 до 10 тысяч рублей). Также 

предусмотрена субсидия из областного бюджета и льготная ставка – 6-7% по 

кредиту, которая, как и любая ставка зависит от срока и условий. 

Ограничительное условие: сумма кредита не должна превышать сумму 

накопленных средств с учетом субсидий. Однако условия, при которых 

гражданин имеет право воспользоваться «накопительной ипотекой» в 

Ростовской области более жесткие, по сравнению с Краснодарским краем. 

Потенциальный заемщик должен не только проживать на территории субъекта, 

но и иметь прописку не менее 5 лет. Также у него не должно быть в 

собственности жилой недвижимости (а в Краснодарском крае наличие в 

собственности одного дома или квартиры не препятствует участию в данной 

программе ипотечного жилищного кредитования для улучшения жилищных 

условий). И главное условие заключается в том, что заемщик должен состоять 

на учете в качестве нуждающегося в жилье. 

Таким образом, автор предлагает внедрить в ПАО Банк «ВТБ» программу 

накопительного вклада, который будет привязан к ипотечному кредиту.  

Данная программа создана для тех, кто:  

- задумывается о покупке недвижимости в ипотеку, но не располагает 

нужной суммой для первоначального взноса;  

- сомневается, сможет ли обслуживать ипотечный кредит;  

- желает накопить нужную сумму, получить льготы в банке «ВТБ» по 

ипотечным программам, получить проценты по вкладу.  

Накопительная программа «Вклад ВТБ-Ипотека» должна работать 

следующим образом:  
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1. Клиент обращается в банк «ВТБ», сообщает менеджеру о желании 

оформить ипотечный кредит по программе «Вклад ВТБ-Ипотека». Далее, 

исходя из доходов клиента, рассчитывается максимальная сумма ипотечного 

кредита, на которую может рассчитывать потенциальный заемщик, сумма 

ежемесячного платежа по кредиту, размер первоначального взноса и срок 

накопления. В зависимости от желаемого срока накопления первоначального 

взноса клиенту предлагается график пополнения вклада. Клиент заключает 

договор по накопительной ипотечной программе.  

Клиент пополняет вклад желательно по составленному графику, но это 

условие не является обязательным. График составлен для того, чтобы клиент 

мог самостоятельно решить, сможет ли он выплачивать такую сумму 

ежемесячно по ипотечному кредиту в течение 15-20 лет.  

Условия по проекту накопительной программы автора представлены в 

таблице 20. 

Таблица 20 – Условия по накопительной программе «Вклад ВТБ-Ипотека» 

Условия Параметры 

Валюта вклада рубли 

Минимальный ПВ 50 000,00 руб. 

Минимальная сумма ежемесячного взноса 5 000,00 руб. 

Срок вклада От 1 года 

Выплата % Проценты начисляются ежемесячно 

Досрочное расторжение договора по вкладу если вклад находился в банке менее 365 дней, то 
проценты пересчитываются и начисляются по 

ставке до востребования, действующей на 
момент досрочного востребования вклада 

Годовые процентные ставки Итоговая 
накопленная сумма 

вклада 

Процентная ставка 

От 105 000,00 

От 250 001,00 

От 500 001,00 

От 1 000 001,00 

5,00 % 

5,25 % 

5,50 % 

6,00 % 

2. Когда накопится необходимая сумма для первоначального взноса, 

клиент может обратиться в банк для оформления ипотечного кредита по самым 

выгодным условиям в банке: низкие процентные ставки по ипотечному кредиту, 

оформление кредита на покупку жилья.  
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Процентная ставка льготного ипотечного кредита зависит от срока, в 

течение которого клиент хранил средства во вкладе в данном банке, а также от 

срока, на который заемщик собирается оформить ипотечный кредит. Данные 

условия по ставкам предоставляются в случае, если фактический срок 

нахождения средств во вкладе превышал один год.  

Сумма льготного ипотечного кредита зависит от того, сколько средств 

клиент накопил за это время, а также от доходов потенциального заемщика на 

момент оформления ипотечного кредита.  

Условия по ипотечному льготному кредиту «Вклад ВТБ-Ипотека» 

представлены в таблице 21. 

Таблица 21 – Условия по ипотечному льготному кредиту «Вклад ВТБ-Ипотека» 

Условия Параметры 

Объект кредитования Строящееся и готовое жилье 

Валюта кредита рубли 

Минимальная сумма 

ежемесячного взноса 

5 000,00 руб. 

Размер кредита От 500 000 руб. до 30 млн. руб. 

Досрочное погашение Штрафные санкции и комиссии отсутствуют 

Годовые процентные 

ставки 

Фактический срок 
накопления (в днях) 

 

Срок ипотечного кредита, % 

До 7 лет До 15 лет До 25 лет До 30 лет 

365-731 7,9 8,0 8,1 8,2 

Более 732 6,5 7,0 7,3 7,5 

 Скидки: 
- 0,3% – для зарплатных клиентов банка ВТБ (ПАО). 
- 0,3% – для клиентов по программе «Люди дела» (сотрудники отраслей 
здравоохранения, образования, силовых структур, государственного и 
муниципального управления, РЖД). 
- 0,4% – для клиентов по программе «Люди дела», являющихся 
одновременно и зарплатными клиентами банка ВТБ (ПАО). 

Преимущества накопительной ипотечной программы «Вклад ВТБ-

Ипотека»:  

- это надежный инструмент накопления, сохранения и преумножения 

средств в крупном банке;  

- клиенты, воспользовавшиеся данной программой, имеют возможность 

оформить ипотечный кредит без комиссий и по самым выгодным условиям в 

банке;  
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- клиент сам формирует свою будущую скидку по ипотеке – она 

полностью зависит от срока и размера накоплений; 

- воспользовавшись накопительной ипотечной программой 

потенциальный заемщик может проверить в действительности свои 

возможности по обслуживанию кредита. 

Накопительная программа «Вклад ВТБ-Ипотека» очень привлекательна 

для самого банка, т.к. позволяет привлечь достаточно «дешевые» денежные 

ресурсы, она позволяет дополнительно оценить платежеспособность 

потенциального заемщика, а самое главное эта программа позволит привлечь 

новых клиентов, тех, у кого нет средств на данный момент на первоначальный 

взнос и тех, кого заинтересуют выгодные условия по льготному ипотечному 

кредитованию.  

По мнению автора, в ближайшие 2 года спрос на ипотечное кредитование 

будет на достаточно высоком уровне. Предположим, что данным 

предложением заинтересуются около 1000 клиентов в течение одного года. 

Исходя из минимального срока и минимальных ежемесячных взносов во вклад, 

за 1 год каждый вкладчик накопит на своем счете 105 тыс. руб., а это минимум 

105 млн. руб. привлеченных дешевых денежных ресурсов для банка. За 2 года 

банк привлечет минимум 210 млн. руб.  

По мнению автора, после накопления необходимой суммы во вкладе, 

значительная часть клиентов оформит ипотечный льготный кредит. Около 20 % 

вкладчиков досрочно расторгнут договор вклада. Причины досрочного 

расторжения договора по накопительной ипотечной программе следующие – 

это нежелание и невозможность клиента вносить денежные средства во вклад, 

соответственно, риски невозврата ипотечного кредита значительно снижаются, 

т.к. эти потенциальные заемщики не смогут оформить ипотеку по льготным 

условиям в банке «ВТБ». В будущем высока вероятность того, что заемщики, 

воспользовавшиеся программой «Вклад ВТБ-Ипотека», будут добросовестно 

погашать основную сумму долга и проценты по кредиту. 
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Также в качестве совершенствования деятельности банка в области 

ипотечного кредитования, в частности, в повышении интереса заемщиков к 

строящемуся жилью, можно предложить активизацию сделок с помощью 

эскроу-счетов. 

Представим схему работы эскроу-счетов на рисунке 11. 

 

 

                          Дольщик передает деньги                                       Финансирование  
                                   Банку, а банк выдает ему                                            застройщика и  
                                     ипотечный кредит                                                       погашением им 

 кредита 

                                                                                                            

                                                            

Возврат средств                     (нет)        Условия договора выполнены  (да)               Перечисление 
средств                                                                                                                                       застройщику 

дольщику                                                                                                                 
  

Рисунок 11 – Схема работы эскроу-счетов 

Использование эскроу-счетов предполагает аккумулирование денежных 

средств покупателя на эскроу-счете в уполномоченном банке. Застройщик 

получает доступ к данным средствам только тогда, когда дом будет полностью 

построен и готов к сдаче. Таким образом, в данном случае банк  будет являться 

своего рода гарантом, который обеспечивает получение квартиры покупателем 

(дольщиком). При этом средства на строительство застройщик будет получать в 

этом же банке в форме кредитов с гибкой процентной ставкой, которая будет 

зависеть от структуры фондирования. Такой подход позволит минимизировать 

для покупателей риски банкротства застройщика или существенной задержки 

строительства, а для застройщика – получить надежный источник средств для 

финансирования стройки. Так, в 2018 году темп прироста ипотечных 

жилищных кредитов, выданных по договорам долевого участия, по сравнению 

с 2017 годом составил 18 % и 20,5 % по сравнению с 2016 годом. 

Следовательно, данный факт доказывает, что спрос на такой вид сделок 

увеличивается с каждым годом. Поэтому, автор считает, что прозрачность и 

надежность схемы использования эскроу-счетов в проектном финансировании 

БАНК 
(эскроу-

агент) 
 

 

Застройщик 

 

  

 Дольщик 
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застройщиков способны укрепить доверие граждан к строительному сектору и 

еще больше повысить спрос на строящееся жилье. 

В качестве инструмента активизации продажи ипотечных продуктов 

банка «ВТБ» на ипотечном рынке, можно предложить участие в бесплатном 

семинаре по недвижимости «ДОМОФЕСТ», который ежегодно проводится в 

Екатеринбурге. В рамках данного семинара проводятся выставки 

недвижимости от застройщиков. Также в данном проекте могут участвовать и 

банки, которые могут презентовать свои ипотечные программы и проводить 

консультации по ним. Таким образом, участие в данном мероприятии позволит 

банку привлечь себе новых потенциальных клиентов и расширить круг числа 

партнеров в сфере первичного рынка жилья, а именно – фирм-застройщиков. 

Банк ВТБ сотрудничает с застройщиками, которые предлагают различные 

скидки на специальных условиях. К примеру, застройщик ООО ЖК Клевер 

Парк предлагает для своих клиентов дисконт, который действует при покупке 

строящегося жилья, в размере 2,3 %, если срок кредита составляет 5 лет, 

дисконт – 1,8 %, если ипотечный кредит оформляется на 7 лет, а для  

покупателей, оформивших ипотечный кредит сроком на 10 лет, дисконт 

составит 1,5 %. Дисконты применяются путем вычитания их из базовой 

процентной ставки. В рамках данных специальных условий первоначальный 

взнос должен составлять не менее 35 %.  По мнению автора, увеличение числа 

партнеров на рынке жилищного строительства позволит банку привлечь новых 

клиентов, которые заинтересуются привлекательными специальными 

условиями, предлагаемыми для них застройщиками. 

 Таким образом, автор считает, что предложенные пути 

совершенствования деятельности банка «ВТБ» на рынке ипотечного 

жилищного кредитования позволят банку сохранить свою высокую долю на 

рынке, а также и в дальнейшем продолжить наращивать объем выдачи 

ипотечных жилищных кредитов. 

 

 



87 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Таким образом, обобщая все вышеизложенное, можно сделать 

следующие выводы. 

В ходе проведения анализа современного состояния ипотечного 

жилищного кредитования в Российской Федерации, актуальность темы 

исследования была раскрыта, поставленная автором цель достигнута и задачи 

решены.  

В первой главе выпускной квалификационной работы автором были 

рассмотрены и обобщены теоретические аспекты и особенности организации 

ипотечного жилищного кредитования. 

Автором рассмотрены позиции различных авторов по поводу 

определения таких понятий как «ипотечный жилищный кредит», «ипотечное 

жилищное кредитование» и «ипотека». Автор считает, что ипотечный 

жилищный кредит следует рассматривать как экономическую категорию, 

содержанием которой выступают экономические отношения по поводу 

движения ссуженной стоимости, выполняющей совокупность базовых 

(перераспределительная) и специфических (социальная, координационная, 

инвестиционная, рефинансирования) функций, направленных на решение 

жилищных проблем населения, а ипотечное жилищное кредитование - как 

процесс, реализующий сущностную основу ипотечного жилищного кредита, 

направленный на сохранение ссуженной стоимости в целях ее полного и 

своевременного возврата посредством своих основополагающих принципов 

(платности, срочности, обеспеченности, целевого назначения и т.д.). 

Рассмотрены виды и основные участники процесса ипотечного 

жилищного кредитования. Также автором были изучены и охарактеризованы 

основные этапы организации ипотечного жилищного кредитования, которые 

включают в себя предварительный этап (консультация клиента), сбор и 

проверку информации о клиенте и о залоге, оценку вероятности погашения 
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кредита, принятие решения по кредиту, заключение, обслуживание и закрытие 

кредитной сделки. Во втором пункте главы были рассмотрены изменения 

законодательства в сфере ипотечного жилищного кредитования, которые 

вступили в силу с 2018 года. А также автором были проанализированы модели 

ипотечного жилищного кредитования, функционирующие за рубежом, и из них 

выявлена наиболее подходящая для российского рынка – расширенно-открытая 

модель (двухуровневая). 

Во второй главе работы автором был проведен анализ современного 

состояния рынка ипотечного жилищного кредитования в Российской 

Федерации и особенностей организации ипотечного кредитования в банке 

«ВТБ». 

Ипотечное кредитование в Российской Федерации развивается довольно-

таки активно. В работе рассмотрены абсолютные показатели, которые 

характеризуют объемы предоставленных ИЖК.  

Далее автором был проведен анализ основных финансово-экономических 

показателей банка: активов, пассивов, доходов, расходов, и выполнения банком 

основных экономических нормативов ЦБ. 

Банк «ВТБ» повторяет тенденцию рынка ипотечного жилищного 

кредитования в РФ. В течении последних лет занимает 2 место по объемам 

ипотечного жилищного кредитования. 

Далее автором рассмотрены ипотечные программы, которые на 

сегодняшний день банк «ВТБ» предлагает для своих клиентов и подробно 

охарактеризованы условия по ним. 

В 3 главе диссертационного исследования охарактеризованы основные 

проблемы, оказывающие негативное влияние на развитие ипотечного 

кредитования у нас в стране и предложены возможные пути их решения. 

Также автором предложены возможные пути совершенствования 

деятельности банка «ВТБ» на рынке ипотечного жилищного кредитования. 

Автор считает, что использование предложенных мероприятий позволит банку 
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«ВТБ» увеличить и сохранить долю занимаемого рынка, обеспечить высокий 

уровень качества кредитного портфеля и предоставляемых услуг. 
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