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ВВЕДЕНИЕ 

 

Недвижимость на российском рынке дорожает год от года. Далеко не 

каждый человек может себе позволить купить жилплощадь, в раз оплатив ее 

стоимость. Сегодня просто глупо копить деньги на квартиру. Поэтому все 

больше и больше людей берут ипотеку. 

Ипотека – залог недвижимого имущества при получении ссуды в 

кредитном учреждении, дающий право кредитору преимущественного 

удовлетворения претензий к должнику на сумму заложенного имущества.  

Нужно сказать, что именно ипотека является идеальным вариантом для 

покупки жилья, но всё ли так просто как кажется, с правовой точки зрения. 

Различные банки предлагают, различные вариации, гибкую систему 

кредитования от процентной ставки до сроков выплаты ипотеки. 

Сейчас на российском рынке банки предлагают ипотеку от 3 до 30 лет, 

что может удовлетворить требования различных слоёв населения. Также 

имеется система первоначального взноса, но на данный момент она 

настолько упрощена, что не приносит никаких затруднений получателям, в 

некоторых банках она вообще не требуется.  

Преимущество ипотеки является возможность купить квартиру, внеся 

лишь первоначальный взнос, примерно 10–30% от всей стоимости. 

Оставшуюся стоимость банк выдает в качестве кредита сроком на 10–30 лет. 

Вы получаете возможность, уже живя в новой квартире выплачивать кредит. 

В новом жилье можно прописаться заемщику и членам его семьи. 

Безопасность операции обеспечивается страхованием жилья, рисков 

утраты права собственности на квартиру и ее повреждения, а также смерти 

заемщика или потери его трудоспособности. 

При выборе банка–кредитора следует обратить внимание на процентную 

ставку кредита и его срок, уточнить стоимость необходимых платных услуг.  

Не следует рассчитывать свои финансы «впритык». Стоимость всех 

процедур оформления ипотеки может достигать 5–10% от стоимости жилья:  
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– оплата услуг оценочной компании и нотариуса, 

– плата банку за рассмотрение заявки на кредит, 

– сбор за ведение ссудного счета,  

– плата за аренду индивидуального сейфа,  

– открытие и ведение счета,  

– регистрация сделки,  

– страховка, 

– траты на риэлтора и другие. 

Многих людей пугает большая процентная ставка, равная 10–15% в год, 

ведь в общей сложности вы переплачиваете 100% всей стоимости квартиры, 

а то и больше. Но, для людей, не имеющих полной суммы на приобретения 

квартиры, это вообще единственный вариант. 

Еще один плюс ипотеки: заемщику ипотечного кредита предоставляется 

льгота по подоходному налогу на весь срок ипотеки; длительный срок 

кредитования делает платежи по ипотеке не слишком большими и, 

следовательно, не слишком обременительными.  

В большинстве ипотечных программ предусмотрена возможность 

досрочного погашения кредита. 

Максимальная сумма, которую может выдать ипотечный банк, зависит от 

двух факторов: первоначального взноса заемщика и величины его доходов. 

Стоит учитывать, что некоторые кредитные организации принимают во 

внимание только доход с основного места работы, подтвержденный 

справкой. Это безусловный минус.  

У банка так же могут быть дополнительные требования: регистрация, 

поручители по кредиту, определенный стаж работы на одном месте и прочие. 

Покупка недвижимости с помощью ипотеки – на сегодняшний день, это 

самый прогрессивный надежный способ решения квартирного вопроса.  

Многие банки готовы предоставить такой вид кредита, остается лишь 

подобрать наиболее оптимальную и подходящую для вас ипотечную 

программу, с учетом всех тонкостей и затрат. 
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Ипотека является тем звеном экономики, которое обладает возможностью 

обеспечить взаимосвязь между денежными ресурсами населения, банками, 

финансово–строительными компаниями и предприятиями стройиндустрии и 

направлять финансовые средства в реальный сектор экономики. 

Ипотечное кредитование – один из актуальнейших секторов рынка 

потребительских кредитов. Объем российского рынка ипотечного 

кредитования вырос более чем в 10 раз. Но в тоже время, количество 

неплатежей и просрочек по кредитам увеличивается, «долгосрочных денег», 

которые они могли бы выдавать в виде ипотеки, банкам не хватает.  

Реструктуризация ипотечного кредита, а также программы помощи, 

предоставляемые государством, должны предлагаться тем, кто уже взял 

ипотечный кредит и столкнулся с невозможностью проведения выплат по 

кредиту. 

Объектом исследования является ВТБ 24 (ПАО). Банк уверенно 

позиционируется как кредитная организация международного уровня, 

способная обслуживать клиентов на различных рынках, обеспечивать 

консалтинг в области инвестиционных операций, внедрять новые 

инновационные механизмы финансирования клиентов с международных 

рынков. 

Предметом исследования выступают экономические отношения, 

складывающиеся в процессе реализации схем ипотечного кредитования, 

теоретические основы и механизмы формирования ипотечного жилищного 

кредитования. 

Задачи: 

 исследовать сущность ипотечного кредитования, понятие, виды, факторы  

 исследовать политику коммерческого банка в сфере ипотечного 

кредитования 

 создать методику оценки политики коммерческого банка в сфере 

ипотечного кредитования 
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 охарактеризовать экономическую деятельность коммерческого банка ВТБ 

24 (ПАО)  

 проанализировать политики ипотечного кредитования ВТБ 24 (ПАО) 

 выделить проблемы ипотечного кредитования в коммерческом банке ВТБ 

24 (ПАО) и предложить рекомендации по совершенствованию ипотечного 

кредитования 

 рассчитать эффективность от внедрения одной из предложенных 

рекомендаций по совершенствованию ипотечного кредитования 

Целью исследования работы является рассмотрение ипотечного 

кредитования на примере банка ВТБ 24 и разработать рекомендации, 

способствующие совершенствованию ипотечного кредитования. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: проанализировать сферу ипотечное кредитование на примере 

деятельности ВТБ24; выявить проблемы ипотечного кредитования и 

предложить эффективные рекомендации по их устранению. 

В первой главе – ресурсного потенциала коммерческих банков в 

рыночных условиях. Во второй главе – практической, на основании 

бухгалтерской отчетности банка ВТБ 24 (ПАО) проводится анализ 

ипотечного кредитования, выявляются тенденции рассчитанных показателей. 

В третьей главе даются рекомендации по совершенствованию ипотечного 

кредитования. 

Анализ проведен по данным статистической, бухгалтерской и 

финансовой отчетности банка ВТБ 24 (ПАО). За период анализа выбран 

временной период 2007–2015 гг. 
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1 ПОЛИТИКА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА В СФЕРЕ ИПОТЕЧНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ 

 

1.1 Ипотечное кредитование: понятие, виды и факторы 

 

Ипотека – это залог недвижимого имущества для обеспечения 

денежного требования залогодержателя к залогодателю. Регулируется 

ипотека Гражданским кодексом Российской Федерации, а также 

Федеральным Законом N 102–ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16 

июля 1998 г.  

Ипотечное кредитование – это предоставление кредита под залог 

недвижимого имущества.  

Преимущество ипотечного кредитования заключается в том, что если 

заемщик не вернет кредитные средства, кредитор имеет право распорядиться 

недвижимостью по своему усмотрению. Вследствие того, что недвижимость 

долговечна и ее цена достаточно стабильна, у кредитора низкие риски  и есть 

основания для долгосрочного отвлечения финансовых ресурсов. 

Получение ипотечного кредита связано с необходимостью выполнять 

обязательства по кредитному договору. Поэтому до получения такого 

кредита потенциальному заемщику необходимо проанализировать: 

 достаточно ли денежных средств для внесения первоначального взноса и 

на покрытие расходов, связанных с совершением сделки (нотариальное 

удостоверение договора, плата за регистрацию договора в государственном 

реестре), заключение договоров страхования; 

 останутся ли средства на поддержание необходимого уровня жизни после 

осуществления периодических выплат по кредитному договору; 

 не ожидается ли падение доходов в течение периода кредитования, 

имеется ли перспектива быстро найти другую работу в случае прекращения 

имеющейся, с оплатой не ниже прежней; 
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 имеется ли непрерывный трудовой стаж в течение последних 2–х лет, и 

каковы причины увольнения и перерывы в работе, и своевременно ли 

выполняются текущие обязательства, связанные с жильем: оплата 

коммунальных услуг, телефона, электроэнергии (проверяется банком); 

 имеются ли активы в виде движимого или недвижимого имущества 

(автомобиль, гараж, дача), которые могут быть использованы в качестве 

дополнительного обеспечения. 

Основная проблема ипотечного кредитования – это недостаток 

долгосрочных финансовых ресурсов. Одним из источников долгосрочных 

средств являются вклады частных вкладчиков. Но в настоящее время у 

населения подорвано доверие к банкам вообще и к коммерческим – 

особенно.  

Еще одной проблемой является оценка платежеспособности 

потенциального заемщика, исходя из его реальных доходов. Из–за 

чрезмерности налогового бремени велика доля теневого сектора в экономике, 

поэтому официальные доходы потенциальных заемщиков не высоки, что 

затрудняет принятие коммерческими банками решений по кредитам. 

Приобрести недвижимость в кредит можно по различным ипотечным 

программам, которые предлагают коммерческие банки, имеющие лицензию 

на предоставление ипотечных кредитов.  

Ипотечные программы различаются по сроку, ставкам кредита, наличию 

и величине первоначального взноса, сумме кредита и величине ежемесячного 

платежа. 

Принципиально все ипотечные системы делятся на три большие группы в 

зависимости от того, какие средства используются на предоставление 

кредитов: 

– банковская ипотека предполагает, что банк использует для выдачи 

ипотечных кредитов те же средства, что и для всех прочих кредитов, то есть 

преимущественно средства с депозитов; 
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– система вторичного ипотечного рынка (американская), основана на 

использовании для ипотечного кредитования средств институциональных 

инвесторов – прежде всего пенсионных фондов и компаний по страхованию 

жизни; 

– контрактно – сберегательная система ипотеки (немецкая) использует 

для предоставления ипотечных кредитов средства целевых накоплений 

будущих заемщиков. 

Участники системы ипотечного кредитования 

1) Залогодатель – физическое или юридическое лицо, предоставившее 

недвижимое имущество в залог для обеспечения своего долга.  

2) Ипотечные кредиторы (залогодержатели) – юридические лица, 

выдающие кредиты под залог недвижимого имущества. К ним относятся 

банки, фонды и другие кредитные учреждения, с которыми залогодатели 

заключают договор о предоставлении ипотечного кредита. Ипотечные 

кредиторы осуществляют обслуживание выданных ипотечных кредитов в 

течение всего срока действия договора. 

Ипотечный банк предоставляет залогодателю кредит на покупку жилья, 

при этом между ними заключаются кредитный договор, и как следствие его, 

договор залога. Затем залогодатель заключает с продавцом жилья договор 

купли–продажи недвижимости (если жилье продает риэлтерская фирма) или 

договор подряда на строительство (при строительстве вновь строящего 

жилья подрядной строительной организацией). Ипотечный банк, с другой 

стороны вправе продать закладную данного залогодателя на вторичном 

рынке ценный бумаг. 

3) Продавцы жилья, которыми могут быть как физические, так и 

юридические лица, в том числе и подрядные строительные организации и 

риэлтерские фирмы. 

4) Государственные органы, которые осуществляют государственную 

регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней и  ведут единый 

государственный реестр прав собственности на недвижимость. 
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5) Страховые компании. Это могут быть как государственные 

(муниципальные) компании, так и лицензированные страховые компании, 

которые осуществляют страхование заложенной недвижимости, а также при 

необходимости жизни и трудоспособности залогодателя. 

6) Оценщики. К ним относятся как независимые оценщики, так и 

оценочные агентства, которые производят профессиональную оценку, 

сданного под залог недвижимого имущества. 

7) Ипотечные агентства. Данные учреждения обеспечивают 

поддержание ликвидности вторичного рынка жилищных кредитов и рынка 

ипотечных ценных бумаг. Основные задачи агентства являются привлечение 

новых источников частного капитала в сферу ипотечного жилищного 

кредитования и формирование ликвидного вторичного рынка ипотечных 

кредитов. Ипотечные агентства в нашей стране еще не получили 

полноценного развития. 

8) Поручители – физические и юридические лица, поручившиеся за 

залогодателя и несущие имущественную ответственность по его 

обязательствам. Участие поручителя в механизме ипотечного кредитования 

повышает вероятность возврата денежных средств и обеспечивает тем самым 

устойчивость и непрерывность процесса финансирования. 

Согласно статье 130 ГК РФ виды ипотеки подразделяются: 

1) ипотека земельных участков; 

2) ипотека жилых домов, квартир, дач, садовых домов, гаражей; 

3) ипотека предприятий, зданий, строений, сооружений и других 

производственных объектов; 

4) ипотека имущества, непосредственного не связанного с землей, но 

приравненного к недвижимому имуществу (морская ипотека, ипотека 

космических кораблей, самолетов).  

Однако не все объекты, отнесенные к недвижимому имуществу, могут 

быть объектами ипотеки. Закон «О государственной регистрации» признает 

недвижимым имуществом, подлежащим государственной регистрации «все 
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объекты, которые связаны с землей так, что их перемещение без 

несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, 

сооружения, жилые и нежилые помещения, леса и многолетние насаждения, 

кондоминиумы, предприятия как имущественные комплексы». В связи с 

этим необходимо отметить, что в настоящее время существенно ограничен 

оборот земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного и водного 

фондов [Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136 ФЗ] невозможен залог 

недр [Закон РФ "О недрах" (в ред. ФЗ №27–ФЗ от 03.03.1995)].  

Таким образом, объектами договора ипотеки могут быть: здания, 

сооружения, жилые и нежилые помещения, кондоминиумы, предприятия как 

имущественные комплексы, воздушные и морские суда, а также земельные 

участки, не ограниченные в обороте. В принципе, именно этот перечень и 

указан в п. 4. ст. 1 ФЗ «Об ипотеке». 

В проекте закона об ипотеке к имуществу, которое может быть 

предметом ипотеки отнесены и строения потребительского назначения, в том 

числе дачи, садовые дома, гаражи. Также предметом ипотеки могут быть и 

права арендатора по договору аренды недвижимого имущества, при условии 

согласия его собственника или лица, имеющего на него право 

хозяйственного ведения, если законом или договором не предусмотрено 

иное. Если иное не предусмотрено договором, вещь, являющаяся предметом 

ипотеки, в соответствии со ст. 135 ГК РФ считается заложенной вместе с 

принадлежностями как единое целое. Часть недвижимого имущества, раздел 

которого в натуральном виде невозможен без изменения его назначения 

(неделимая вещь), кроме квартир в многоквартирных жилых домах, не может 

быть самостоятельным предметом ипотеки.  

При ипотеке квартиры в многоквартирном жилом доме, части которого 

находятся в общей долевой собственности залогодателя и других лиц, наряду 

с квартирой заложенной считается и соответствующая доля в праве общей 

собственности на жилой дом. На праве общей долевой собственности 

собственникам квартир в многоквартирном жилом доме принадлежат общие 
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помещения дома, его несущие конструкции, механическое, электрическое, 

санитарно–техническое и иное оборудование за пределами или внутри 

квартиры, обслуживающее более одной квартиры (ст. 290 ГК РФ). 

С долей в праве собственности на общее имущество жилого дома 

собственник квартиры не вправе совершать действия, которые могут повлечь 

её передачу отдельно от права собственности на квартиру. 

Не допускается ипотека участков недр, многоквартирных и 

индивидуальных жилых домов и квартир, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, а так же имущества, в отношении 

которого в установленном федеральным законом порядке приватизация 

запрещена. Основанием возникновения ипотеки является договор. 

Факторы, определяющие состояние, проблемы и перспективы развития 

системы ипотечного кредитования в РФ, следующие: 

1) уровень информированности населения об ипотеке; 

2) относительно низкий уровень доходов большинства населения; 

3) недостаточное предложение на рынке жилья; 

4) опережающий темп роста стоимости жилья по сравнению с ростом 

доходов населения; 

5) недостаточная проработанность нормативно–правового обеспечения; 

6) отсутствие единого кадастра объектов недвижимости; 

7) отсутствие эффективного рынка ипотечных ценных бумаг. 

Нормативно–правовая база банковского ипотечного кредитования 

несовершенна и требует доработки, однако современное состояние 

законодательства не следует рассматривать как основной источник рисков, 

которым подвергаются коммерческие банки в процессе ипотечного 

кредитования. 

Снижение уровня кредитного риска по ипотечным кредитам может быть 

обеспечено за счет повышения обоснованности принимаемых решений о 

кредитовании. Прогнозировать возможные задержки платежей и возможную 

тяжесть их последствий следует уже на стадии принятия решения о 
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кредитовании. Несмотря на то, что к настоящему времени рано говорить о 

потерях банков по ипотечному кредитованию, задержки текущих платежей 

по кредитам представляют собой достаточно распространенное явление. 

Эффективность ипотечного кредитования должна определяться как 

результат использования ресурсной базы банка, определяемый 

соотношением доходов по ипотечному кредитованию и расходов, связанных 

с его осуществлением. 

 

1.2 Политика коммерческого банка в сфере ипотечного кредитования 

 

Коммерческий банк является самостоятельным хозяйствующим 

субъектом, обладает правами юридического лица, производит и реализует 

продукт, оказывает услуги, действует на принципах коммерческого расчета. 

Мало чем отличаются задачи банка от любого другого предприятия, 

поскольку он решает вопросы, связанные с удовлетворением общественных 

потребностей в своем продукте и услугах, реализацией на основе полученной 

прибыли социальных и экономических интересов как членов его коллектива, 

так и интересов собственника имущества банка. При этом банк может 

осуществлять любые виды хозяйственной деятельности, определенные его 

уставом. 

Объектом деятельности коммерческого банка является – клиент. 

Субъект – коммерческий банк. 

Как любое предприятие, банк должен иметь специальное разрешение 

(лицензию). Банки в отличие от промышленности, сельского хозяйства, 

строительства, транспорта и связи действуют в сфере обмена, а не 

производства. Они «покупают» ресурсы и «продают» их, функционируют в 

сфере перераспределения, содействуют обмену товарами. Банки имеют своих 

«продавцов», хранилища, особый «товарный запас», их деятельность во 

многом зависит от оборачиваемости денег. На этом сходство между банком и 

сферой торговли в основном заканчивается. 
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Коммерческий банк является хозрасчетным предприятием. Это означает, 

что главным в деятельности коммерческого банка является реализация 

экономических интересов. Полная подчиненность работы банка 

коммерческим интересам составляет высший принцип, которому должны 

быть подчинены все другие мотивы и цели.  

Банк как предприятие производит свой продукт, имеющий стоимостную 

форму. Продуктом банка служат платежные средства, входящие вместе с 

кредитом в денежный оборот. Продуктом банка также выступают 

определенного рода услуги. К ним относятся как традиционные виды услуг – 

организация расчетов (в наличной и безналичной формах), вкладов, 

кредитования, так и нетрадиционные – в виде предоставления гарантий, 

поручительств, консультаций. 

Особенность банковских услуг состоит в том, что они имеют не только 

денежную основу, но и обладают свойством самовозрастающей стоимости. В 

частности, ресурсы, полученные от вкладчиков, не бесплатны для кредитного 

учреждения. Поэтому они должны быть использованы так, чтобы не только 

возвратить их владельцам, но и получить приращение, достаточное для 

уплаты процентов по вкладам, компенсации расходов и получения хотя бы 

минимальной прибыли. Банк обязан использовать аккумулированные 

ресурсы и направить их нуждающимся заемщикам в виде кредита таким 

образом, чтобы его услуга, так или иначе, содействовала самовозрастанию 

стоимости, пущенной в оборот посредством банковской деятельности. 

Однако для коммерческого банка небезразлично, какой ценой достигнута 

прибыль. Принцип банковской коммерции предполагает получение большей 

прибыли при наименьших инвестициях. Небезразлична для банка его 

собственная доля в общих ресурсах, с помощью которых формируется доход. 

Каждому банку понятно, что эффект будет тем более заметен, если большая 

прибыль достигнута при меньшей его собственной доли в пассивах.  

Деятельность коммерческого банка строиться на следующих подходах: 
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 дешевле приобрести капитал (уплатить, возможно, более низкую 

процентную ставку); 

 дороже продать капитал и услуги (получить более высокую 

процентную ставку); 

 снизить риск потерь путем отбора надежных партнеров и получения 

гарантий, а также разнообразия операций и освоения различных рынков 

ссудного капитала. 

Из упрощенной модели деятельности коммерческого банка видно, что 

последний стремиться получить как можно больший процентный доход. 

Однако коммерческие банки могут получать так называемые непроцентные 

доходы, доходы не за счет предоставления кредитов. К основным видам 

деятельности, связанной с получением непроцентных доходов, можно 

отнести оказание консультационной помощи, предоставление гарантий и 

поручительств, участие в прибылях, посредничество в размещении ценных 

бумаг своих клиентов. 

Коммерческие банки традиционно выступали единственными 

учреждениями, осуществляющими мобилизацию внутренних и иностранных 

сбережений, а также их распределение среди инвесторов. В последние годы 

произошли перемены в законодательном и нормативном регулировании, 

обусловившие коренные изменения в банковской деятельности.  

Банковские учреждения сталкиваются все с большим давлением со 

стороны конкурентов, предлагающих новых услуги. Вследствие этого они 

теряют свое монопольное положение в отношении своих традиционных 

функций в результате усиления конкуренции со стороны финансовых и 

нефинансовых компаний. Поэтому банковские услуги все сложнее отличить 

от услуг, осуществляемых другими финансовыми и нефинансовыми 

компаниями. 

Политика коммерческого банка – воздействие субъекта на объект с целью 

увеличения прибыльности 

Цель – определение рациональных требований и методических основ 
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построения оптимальных организационных структур и режимов работы 

функционально–технологических систем, обеспечивающих планирование и 

реализацию финансовых операций банка и поддерживающих его 

устойчивость при заданных параметрах, направленных на приращение 

собственного капитала (акционерного капитала) и прибыли при условии 

сохранения стабильности и устойчивости коммерческого банка. 

Этапы процедуры предоставления ипотечных кредитов: 

1) Беседа с клиентом. 

2) Анализ платежеспособности клиента и его поручителей на основании 

предоставленных документов. 

3) Анализ качества предлагаемого обеспечения обязательств по кредиту. 

4) Составление заключений о возможности выдачи кредита службами 

отделения – кредитной, юридической, службы безопасности. 

5) Рассмотрение заявки на выдачу кредита на заседании кредитно–

инвестиционного комитета отделения. 

6) Оформление кредитного договора, договора залога, договоров 

поручительства и другой необходимой для получения кредита документации. 

7) Контроль за целевым использованием кредита. 

8) Контроль за своевременным поступлением средств в погашение 

кредита и причитающихся процентов. 

9) Проведение мероприятий по возврату просроченной задолженности.  

Залог – это имущество, которое выступает обеспечением по кредитному 

договору и гарантирует полное исполнение заемщиком своих обязательств 

перед банком. 

Срок кредитования – обосновывается технико–экономическими 

обоснованиями и бизнес–планами заемщиков, но, как правило, 

краткосрочные кредиты предоставляются на срок не более 6 месяцев, 

среднесрочные до 1 года, долгосрочные – не более 3 лет. Более длительные 

сроки могут быть установлены по проектам отдельных клиентов, имеющих 

комплексное взаимодействие с Банком по разным операциям. 
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Особенности ипотечного кредитования: 

 ипотекой признается залог имущества; 

 долгосрочный характер ипотечного кредита (20 — 30 лет); 

 заложенное имущество на период действия ипотеки остается, как 

правило, у должника; 

 заложено может быть только имущество, принадлежащее 

залогодателю на праве собственности или на праве хозяйственного ведения; 

 законодательной базой ипотечного кредитования является залоговое 

право, на основе которого оформляется договор ипотеки и осуществляется 

распродажа перешедшего к кредитору имущества; 

 развитие ипотечного кредитования предполагает наличие рынка 

недвижимости развитого института ее оценки; 

 ипотечное кредитование осуществляют, как правило, 

специализированные ипотечные банки.  

 

1.3 Методика оценки политики коммерческого банка сфере ипотечного 

кредитования 

 

ВТБ 24 (ПАО) — один из крупнейших участников российского рынка 

банковских услуг. Входим в международную финансовую группу ВТБ и 

специализируется на обслуживании физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и предприятий малого бизнеса. ВТБ 24 находится на 

почетном втором месте рейтинга ТОП–10 крупнейших игроков рынка 

ипотечного кредитования. 

Кредитная политика является внутренним документом банка. Кредитная 

политика выражает философию (общий подход, концепцию) кредитной 

деятельности банка, устанавливает стратегические основы кредитной 

деятельности, определяет основные подходы к кредитованию и требования к 

заемщикам с учетом сложившейся текущей экономической ситуации. 

Политика является общим руководством к действию в работе кредитной 
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службы банка. 

В качестве одной из главных целей кредитной политики выступает 

высокодоходное размещение пассивов (в том числе привлеченных вкладов и 

депозитов) банка в кредитные продукты при одновременном поддержании 

определенного уровня качества кредитного портфеля банка. На качество 

кредитного портфеля оказывает влияние текущий уровень проблемной и 

просроченной ссудной задолженности. Чем ниже доля проблемной и 

просроченной задолженности в кредитном портфеле банка, тем 

соответственно выше качество кредитного портфеля. Качественный кредит – 

это обеспеченный кредит, который будет погашен в установленный срок без 

возникновения проблем и затруднений у заемщика. 

Банку необходимо соблюдать разумный баланс между доходностью и 

риском. Кредитный риск, то есть вероятность полного или частичного 

невозврата выданных банком кредитов, а также причитающихся ему 

процентов, представляет наибольшую угрозу для жизнедеятельности 

кредитных организаций. Об актуальности данной проблемы свидетельствует 

тот факт, что подавляющее число банкротств (порядка 70–80%) обусловлено 

неграмотной кредитной политикой, приведшей к резкому увеличению доли 

проблемных кредитов в портфеле ссудной задолженности банка. Как 

показывает международный опыт, именно ухудшение качества кредитов 

лежит в основе развития большинства банковских кризисов последних лет. 

В политике содержатся требования к заемщику банка, к структуре и 

предмету залога, к примеру, оговорены допустимые случаи принятия менее 

ликвидного залогового имущества, прописана обязательная доля 

высоколиквидного залога в общей структуре обеспечения. В части 

определения параметров кредитования, в политике содержится ценовая 

стратегия банка, то есть порядок установления и определения размера платы 

за ипотечный кредит – процентов и комиссий банка, возможность изменения 

ставок по действующим кредитным договорам в зависимости от текущих 

изменений ставок по новым кредитам.  
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Таблица 1 – Методика оценки политики коммерческого банка в сфере 

ипотечного кредитования 

 

№  Показатель  Формула  Пояснение  

1 2 3 4 5 

1  К1  

Коэффициент соотношения 

объема ипотечного 

кредитования в активе 

баланса банка  

К1 = ИК / А  

ИК – объем ипотечного 

кредитования; 

А – величина активов 

банка.  

2  К2  

Коэффициент соотношения 

объема ипотечного 

кредитования в общем 

объеме кредитов  

К2 = ИК / К  

ИК – объем ипотечного 

кредитования; 

К – объем кредитования;  

3  К3  

Коэффициент «агрессивности 

– осторожности»  ипотечной 

кредитной  политики банка    

К3 = Зик / 

ПС  

Зик – объем кредиторской 

задолженности по 

ипотечному кредиту; 

ПС – привлеченные 

средства.  

4  К4  

Коэффициент соотношения 

объема ипотечного 

кредитования и собственного 

капитала  

К4 = ИК / 

СК  

ИК – объем ипотечного 

кредитования; 

СК – собственный капитал.  

5  К5  

Коэффициент соотношения 

задолженности по 

ипотечному кредиту в общей 

задолженности  

К5 = Зик / З  

Зик – объем задолженности 

по ипотечному кредиту; 

З – объем общей 

задолженности.  

6  К6  

Коэффициент соотношения 

задолженности по 

ипотечному кредитованию и 

собственного капитала  

К6 = Зик / 

СК  

Зик – объем задолженности 

по ипотечному кредиту; 

СК – собственный капитал.  

7  К7  

Коэффициент соотношения 

прибыль от ипотечного 

кредитования  и объема 

ипотечного кредитования  

К7 = Пик / 

ИК  

Пик – прибыль от 

ипотечного кредитования; 

ИК – объем ипотечного 

кредитования.  

 

Условия ипотеки, как и любого другого кредита, характеризуются прежде 

всего сроком кредитования и процентной ставкой. Срок кредита при ипотеке 

может составлять от 3 до 50 лет.  

Наиболее популярные сроки ипотеки – 10, 15 и 20 лет. Как правило, 

ипотечный кредит выдается на срок до наступления пенсионного возраста 

заемщика. Для заемщика срок ипотеки определяется размером кредита и 
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возможностью его погашения.  

Процентная ставка ипотеки – ключевой фактор при выборе ипотечной 

программы. Финансовый кризис вынудил банки поднять ипотечные ставки 

до 11–19% по валютным кредитам и 13–25% по кредитам в рублях. Это 

очень высокий уровень ставок, приводящий к существенным переплатам за 

приобретаемое жилье.  

Сумма кредита составляет некоторый процент от стоимости 

приобретаемого жилья. Первоначально сумма ипотечного кредита 

определяется банком как процент от стоимости приобретаемого жилья.  
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2 АНАЛИЗ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ВТБ24 (ПАО) 

 

2.1 Характеристика экономической деятельности коммерческого банка 

ВТБ24 (ПАО) 

 

Группа ВТБ обладает уникальной для российских банков международной 

сетью, которая насчитывает более 20 банков и финансовых компаний в 19 

странах мира. ВТБ предоставляет своим клиентам комплексное 

обслуживание в странах СНГ, Европы, Азии и Африки. На российском 

банковском рынке группа ВТБ занимает второе место по всем основным 

показателям. ВТБ стал ведущей международной финансовой группой 

российского происхождения. 

Банк ВТБ 24 – один из крупнейших участников российского рынка 

банковских услуг. Он входит в международную финансовую группу ВТБ и 

специализируемся на обслуживании физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и предприятий малого бизнеса. 

Сеть банка формируют 530 филиалов и дополнительных офисов в 69 

регионах страны. Он предлагает клиентам основные банковские продукты, 

принятые в международной финансовой практике. 

В числе предоставляемых услуг: выпуск банковских карт, ипотечное и 

потребительское кредитование, автокредитование, услуги дистанционного 

управления счетами, кредитные карты с льготным периодом, срочные 

вклады, аренда сейфовых ячеек, денежные переводы. Часть услуг доступна 

клиентам в круглосуточном режиме, для чего используются современные 

телекоммуникационные технологии. 

К числу основных операций банка, формирующих финансовый результат, 

относятся: кредитование клиентов – физических лиц, включая 

потребительское и ипотечное кредитование, а также предоставление 

кредитов индивидуальным предпринимателям и юридических лиц, включая 
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предприятия малого и среднего бизнеса; операции на фондовом и денежном 

рынках, включая брокерское обслуживание на ММВБ, МФБ и РТС, купля–

продажа акций и векселей на внебиржевом рынке по заявкам клиентов; 

операции на международном валютном рынке; расчетно–кассовое 

обслуживание юридических и физических лиц, денежные переводы; 

имущественное и личное страхование. 

Основными продуктами ВТБ24 (ПАО) являются: 

1. Кредитование малого бизнеса. Целевая аудитория – юридические лица 

и предприниматели без образования юридического лица в Москве и в 

регионах России с объемом годовой выручки, не превышающим размер 

рублевого эквивалента 3 млн. долларов США. 

2. Потребительское кредитование населения. Включает в себя широкий 

спектр банковских продуктов, таких как автокредит, кредитные карты. 

3. Ипотечное кредитование. Кредитование на покупку квартир на 

вторичном рынке жилья, на покупку квартир на стадии строительства, а 

также нецелевые ипотечные кредиты для собственников жилья. 

4. Вклады населения. Линейка предлагаемых ВТБ24 (ПАО) вкладов 

включает в себя вклады с возможностью пополнения и совершения 

расходных операций, с возможностью ежемесячного получения или 

капитализации процентов. 

Прочие услуги ВТБ24 (ПАО): 

– услуги системы дистанционного банковского обслуживания;  

– прием наличных платежей в адрес организаций;  

– открытие и ведение счетов;  

– операции с иностранной валютой;  

– операции с дорожными и именными чеками;  

– аккредитивная форма расчетов;  

– аренда сейфовых ячеек и обеспечение безопасности при операциях по 

сделкам с недвижимостью;  

– операции с векселями кредитной организации – эмитента;  
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– операции на фондовом и денежном рынках, включая брокерское 

обслуживание на ММВБ; 

– МФБ и РТС, купля–продажа акций и векселей на внебиржевом рынке 

по заявкам клиентов, операции на международном валютном рынке (ForEx); 

– доверительное управление;  

–депозитарное обслуживание. 

Основными конкурентами ВТБ 24 (ПАО) являются кредитные 

организации, входящие в ТОР–30 и занимающие лидирующие позиции на 

рынке розничных услуг. 

Преимущества обслуживания в ВТБ 24 складываются из ряда факторов. 

Во–первых, это широкая продуктовая линейка. В ВТБ 24 можно получить 

практически любые банковские услуги – разместить вклад, перевести деньги 

в любую точку мира, сохранить свои ценности в сейфовой ячейке, открыть 

платежную карту или купить дорожные чеки. Если вы приняли решение о 

покупке новой квартиры или нового автомобиля, если вам нужна кредитная 

карта, небольшая сумма потребительского кредита или кредита на развитие 

собственного бизнеса, то вы всегда можете быть уверены в том, что в ВТБ 24 

любая ваша потребность может быть реализована.   

Во–вторых, это скорость и качество обслуживания. Являясь 

специализированным розничным банком, особое внимание уделяется 

индивидуальному подходу к клиентам. Клиентов банка ждет внимательное 

отношение и грамотный профессиональный подход специалистов. В–

третьих, это выгодная тарифная политика банка. Все предложения ВТБ 24 

разработаны с учетом потребностей клиентов и предоставляются на 

максимально выгодных для клиента условиях. 

ВТБ 24 существенно улучшил условия предоставления ипотечных 

кредитов на приобретение жилья на вторичном рынке – снизил процентные 

ставки, расширил диапазон сроков кредитования, уменьшил срок 

рассмотрения кредитной заявки и оформления сделки.  

ВТБ 24 расширил перечень сроков предоставления кредитов на 
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приобретение жилья – максимальный срок увеличился до 30 лет, 

минимальный снизится до 5 лет; таким образом оформить ипотечный кредит 

во ВТБ 24 можно на 5, 7, 10, 15, 20, 25 и 30 лет. Также банком значительно 

снижены процентные ставки за пользование кредитом: получить ипотечный 

кредит в рублях – от 12% годовых.  

ВТБ 24 является одним из лидеров рынка ипотечного кредитования в 

России. По состоянию на 1 января 2016 года ипотечный портфель ВТБ 24 

составлял 718 млрд. рублей (495 тысяч действующих кредитов). Доля банка 

на ипотечном рынке — 19,5%. Такие высокие показатели свидетельствуют о 

высокой популярности ВТБ 24 у ипотечных заемщиков.  

Что легко объяснить не только хорошо развитой филиальной сетью банка, 

но и широкой линейкой ипотечных кредитов. Тут есть и льготная и ипотека с 

господдержкой, и программа для военных, и стандартные кредиты, и 

специальные предложения. А получить ипотеку в ВТБ 24 можно с 

минимумом документов и под минимальную ставку. 

Кредитная политика ВТБ 24 строится не только с учетом соблюдения 

общепринятых основных принципов кредитования: срочность, платность, 

возвратность, обеспеченность, но и таких как: формы предоставления 

кредитов, концентрация ссудной задолженности по одному заемщику, 

целевое использование, установление процентных ставок, срок 

кредитования, источники погашения, кредитная информация, 

синдицированное кредитование, приоритетное право получения кредита, 

взаимосвязь кредитных и депозитных взаимоотношений. 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.sredstva.ru/bank/46.html
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Таблица 2 – «Ипотечные программы от ВТБ 24 (ПАО)» 

 

Название ипотечной программы Сумма % Ставка 
Первый 

взнос 

Срок, 

мес. 

1 2 3 4 5 

«Загородный дом» с фиксированной 

ставкой 

от 5 000 

USD 

8,45% – 

10,85% 
от 30% 

60 – 

600 

«Построй свою мечту» с фиксированной 

ставкой 

от 5 000 

USD 

10,95% – 

13,05% 
от 30% 

84 – 

240 

«Ипотека + жилищный сертификат» с 

фиксированной ставкой 

от 5 000 

USD 

8,45% – 

11,15% 
от 10% 

60 – 

600 

«Гаражная ипотека» с фиксированной 

ставкой 

от 10 000 

USD 

10,45% – 

12,85% 
от 30% до 600 

Рефинансирование ипотечных кредитов 
от 10 000 

USD 
индивидуально от 20% 

60 – 

600 

Квартира в новостройке 
от 10 000 

USD 

8,45% – 

10,85% 
от 20% 

60 – 

600 

Нецелевой ипотечный кредит 
от 10 000 

USD 

10,95% – 

13,05% 
от 30% 

60 – 

240 

Квартира на вторичном рынке жилья 
от 10 000 

USD 

8,45% – 

11,15% 
от 20% 

60 – 

600 

«Построй свою мечту» с фиксированной 

ставкой 

от 3 750 

EUR 

10,95% – 

13,05% 
от 30% 

84 – 

240 

Квартира в новостройке 
от 10 000 

EUR 

8,45% – 

10,85% 
от 20% 

60 – 

600 

Нецелевой ипотечный кредит 
от 10 000 

EUR 

10,95% – 

13,05% 
от 30% 

60 – 

240 

Квартира на вторичном рынке жилья 
от 10 000 

EUR 

8,45% – 

11,15% 
от 20% 

12 – 

600 

«Реальные доходы» с фиксированной 

ставкой 

5 000 – 

2 500 000 

USD 

8,45% – 

11,15% 
от 10% при 

приобретении 

готовых 

объектов, от 

20% при 

приобретении 

новостроек 

60 – 

600 

«Реальные доходы» с комбинированной 

ставкой 

150 – 75 000 

тыс. руб. 
9% – 13,75% 

60 – 

600 

«Реальные доходы» с фиксированной 

ставкой 

150 – 75 000 

тыс. руб. 
10% – 14,65% 

60 – 

600 

Нецелевой ипотечный кредит с 

комбинированной ставкой 

от 300 тыс. 

руб. 
12,55% – 17% от 30% 

60 – 

240 

 

 



31 
 

Продолжение таблицы 2  

 

Название ипотечной программы Сумма % Ставка 
Первый 

взнос 

Срок, 

мес. 

1 2 3 4 5 

«Загородный дом» с комбинированной 

ставкой 

от 150 тыс. 

руб. 
9% – 13,45% от 30% 

60 – 

600 

Нецелевой ипотечный кредит 
от 300 тыс. 

руб. 

13,55% – 

17,6% 
от 30% 

60 – 

240 

«Загородный дом» с фиксированной 

ставкой 

от 150 тыс. 

руб. 
10% – 14,35% от 30% 

60 – 

600 

«Построй свою мечту» с 

комбинированной ставкой 

от 150 тыс. 

руб. 
12,55% – 17% от 30% 

84 – 

240 

«Построй свою мечту» с 

фиксированной ставкой 

от 150 тыс. 

руб. 

13,55% – 

17,6% 
от 30% 

84 – 

240 

«Ипотека + жилищный сертификат» с 

комбинированной ставкой 

от 150 тыс. 

руб. 
9% – 13,75% от 10% 

60 – 

600 

«Ипотека + жилищный сертификат» с 

фиксированной ставкой 

от 150 тыс. 

руб. 
10% – 14,65% от 10% 

60 – 

600 

«Гаражная ипотека» с 

комбинированной ставкой 

от 300 тыс. 

руб. 
11% – 15,45% от 30% до 600 

«Гаражная ипотека» с фиксированной 

ставкой 

от 300 тыс. 

руб. 
12% – 16,35% от 30% до 600 

Квартира в новостройке с 

комбинированной ставкой 

от 300 тыс. 

руб. 
9% – 13,45% от 20% 

60 – 

600 

Квартира на вторичном рынке жилья с 

комбинированной ставкой 

от 300 тыс. 

руб. 
9% – 13,75% от 20% 

60 – 

600 

Ипотека с государственной 

поддержкой 

до 8 000 тыс. 

руб. 
11% – 13% от 20% до 360 

Квартира в новостройке 
от 300 тыс. 

руб. 
10% – 14,35% от 20% 

60 – 

600 

Квартира на вторичном рынке жилья 
от 300 тыс. 

руб. 
10% – 14,65% от 20% 

60 – 

600 

 

В частности, основными конкурентами кредитной организации являются: 

– на рынке потребительского кредитования: Сбербанк России ОАО, ООО 

«Хоум Кредит энд Финанс Банк», ОАО «Российский Сельскохозяйственный 

банк», ОАО «АЛЬФА–БАНК», ОАО АКБ «РОСБАНК», ОАО «ОТП банк»,  

ПАО «Банк Русский Стандарт» 
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– на рынке жилищного кредитования: Сбербанк России ОАО,  ПАО 

«Коммерческий банк ДельтаКредит», ОАО «Уралсиб», Газпромбанк (ОАО), 

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО);  

– на рынке автокредитования: Сбербанк России ОАО, ОАО АКБ 

«РОСБАНК»,  ПАО ЮниКредит Банк, ООО «Русфинансбанк»,  ПАО 

«Райффайзенбанк»; 

– на рынке частных вкладов: Сбербанк России ОАО, Газпромбанк (ОАО), 

ОАО «АЛЬФА–БАНК»,  ПАО «Райффайзенбанк»; 

– на рынке кредитования среднего и малого бизнеса: Сбербанк России 

ОАО, ОАО «Уралсиб», ОАО Банк «Возрождение»,  ПАО «Банк Интеза», 

ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк», ОАО «МДМ Банк». 

Основная цель кредитной политики ВТБ24 – формирование кредитного 

портфеля, позволяющего поддерживать качество активов на приемлемом 

уровне, обеспечивающего целевой уровень доходности, направленного на 

минимизацию кредитных рисков. 

В 2015 году ожидается сокращение темпов роста кредитования 

физических лиц. Население продолжит оставаться чистым кредитором 

банковского сектора, темпы прироста средств физических лиц, размещенных 

в банках, превысят темпы прироста кредитования населения. 

 

Диаграмма 1 – Доля объема ипотечных кредитов в общем объеме 

кредитов   
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Таблица 3 – Итоги работы ведущих ипотечных банков с начала их 

деятельности на ипотечном рынке [на 01.01.2016 года] 

 

№ Банк 

Объем 

выданных 

кредитов (млн. 

руб.) 

Доля объема 

ипотечных 

кредитов в 

общем объеме 

кредитов, % 

Количество 

выданных 

кредитов 

Доля ипотечных 

кредитов в общем 

количестве  

кредитов. % 

1 Сбербанк 2 878 956 53,99 1505278 52,51 

2 ВТБ 24 1 286 427 24,13 712 831 24,86 

3 Газпромбанк 327 996 6,15 158 598 5,53 

4 Дельтакредит 181 359 3,40 103 662 3,62 

5 Россельхозбанк 167 090 3,13 129 302 4,51 

6 Уралсиб 110 148 2,07 80 782 2,82 

7 Райффайзенбанк 106 874 2,00 40 747 1,42 

8 Росбанк 102 144 1,92 54 246 1,89 

9 ХМБ Открытие 89 277 1,67 42 455 1,48 

10 Банк Москвы 81 863 1,54 38 973 1,36 

 
Итого 5 332 134 100 2 866 874 100 

 

КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ БАНКА ВТБ 24: 

1) Рейтинг по активам 4 место 

2) Рейтинг по выданным ипотечным кредитам 68 место 

3) Рейтинг по выданным потребительским кредитам 1 место 

4) Рейтинг по выданным пластиковым картам 2 место 
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Диаграмма 2 – Доля ипотечных кредитов в общем количестве кредитов  

 

Банк ВТБ 24 (ПАО) — один из крупнейших финансовых институтов 

России, отвечающий за розничное направление банковской группы ВТБ. 

ПАО «Банк ВТБ» контролирует 99,93% акций ВТБ 24. Основная 

специализация — работа с физическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и предприятиями малого бизнеса. 

Банк ВТБ 24 (ПАО) был образован на базе Гута–Банка, не 

выдержавшего межбанковского кризиса 2004 года и выкупленного 

Внешторгбанком при активном участии Банка России. В 2005 году Гута–

Банк был переименован в  ПАО «Внешторгбанк Розничные услуги», а в 

ноябре 2006 года — в ВТБ 24, в октябре 2014 года организационно–правовая 

форма преобразована в публичное акционерное общество (ПАО).  

ПАО «Банк ВТБ» контролирует 99,93% акций ВТБ 24, на акционеров–

миноритариев приходится 0,07%. Также отметим, что в конце апреля 2012 

года под контроль ВТБ 24 перешел брянский Бежица–Банк, который был 

переименован в «Лето Банк».  

В конце октября 2013 года группа ВТБ объявила о завершении процесса 

объединения двух из своих банков — ВТБ 24 и Транскредитбанка 

(последний присоединен к ВТБ 24) — и о прекращении существования 

бренда «Транскредитбанк» с ноября 2013 года.  

В результате этой интеграции портфель розничных ссуд ВТБ 24 
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увеличился примерно на 11%, а объем средств физических лиц во вкладах — 

на 5,2%.  

Объединенная клиентская база банков составляет порядка 12 млн. 

активных клиентов, а общая численность сотрудников — 34,5 тыс. человек, 

из которых 28 тыс. — сотрудники ВТБ 24, а остальные — штат ТКБ. 

Большая часть портфеля облигаций на балансе до недавнего времени 

передавалась в залог по сделкам РЕПО, однако на текущий момент в РЕПО 

передана лишь незначительная часть бумаг. Обороты по портфелю в 

отдельные месяцы превышают 1,7 трлн. рублей. 

ВТБ 24, одно из крупнейших банковских учреждений России, было 

создано в 2004 году в результате выкупа Внешторгбанком и Банком России 

акций Гута–Банка.  

С 2005 г. кредитная организация функционирует как Закрытое 

Акционерное Общество «Внешторгбанк Розничные услуги», а осенью 2006 

года банк переименован в  ПАО «ВТБ 24». 

Почти 99% акций ВТБ24 владеет ОАО «Банк ВТБ». 

Размер уставного капитала банка оценивается в 50,6 млрд. рублей, 

объем собственных средств составляет 96,6 млрд. рублей. По показателю 

величины собственного капитала ВТБ24 является седьмым в рейтинге 

российских кредитных организаций. 

Сотрудниками банка являются свыше 16 тыс. человек, а клиентами – 

более 4,5 млн. ВТБ 24 имеет около 480 отделений по всей России. Банк 

предлагает клиентам 6 видов депозитов, и сегодня средства на счетах 

физических лиц формируют более половины пассивов ВТБ 24. По объему 

вкладов населения (433 млрд.) банк занимает 2–е место в РФ. 

В число розничных продуктов банка входят также 2 вида нецелевых 

кредитов, 6 ипотечных программ, возможность эмиссии 11 видов 

пластиковых карт, 3 варианта автокредитов, кредиты для МСБ и займы под 

залоговое имущество. ВТБ 24 является одним из лидеров в области 

Интернет–банкинга.  
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2.2 Анализ политики ипотечного кредитования в коммерческом банке 

ВТБ 24 (ПАО) 

 

Формирование кредитного портфеля коммерческого банка является 

основным этапом реализации его кредитной политики. Кредитный портфель 

служит главным источником доходов банка и в то же время – главным 

источником риска при размещении активов. От структуры и качества 

кредитного портфеля в значительной степени зависит устойчивость банка, 

его репутация и финансовые результаты.  

Поэтому очень важно внимательно анализировать состав портфеля с 

целью выявления чрезмерной концентрации кредитов в определенных 

отраслях или у отдельных заемщиков, а также проблемных ссуд, требующих 

вмешательства со стороны банка. 

 

Таблица 4 – Анализ динамики кредитного портфеля физических лиц 

«ВТБ 24» (ПАО) за 2013–2015 гг.  

 

Кредиты физ. лицам, 

тыс. руб. в том числе  

2013 год 2014 год 2015 год Темп прироста (%)  

2013 – 2015  2014 – 2015  

Автокредиты 81 982 382 106 905 865 96 080 104 17,20 –10,13 

Жилищные кредиты 76 380 077 139 608 916 216 167 760 183,02 54,84 

Ипотечные кредиты 189 382 952 233 226 396 339 327 290 79,18 45,49 

Иные потребительские 

кредиты 
444 333 536 663 817 768 773 457 358 74,07 16,52 

Итого 792078 947 1 143 558 945 1 425 032 512 79,9 24,61 

 

Анализируя данные таблицы, можно сделать следующие выводы:  

1) Кредитный портфель ВТБ 24 (ПАО) увеличился в 2015 году по 

сравнению с 2013 годом на 632 953 595 тыс. руб. или 79,9%. 

 Такое увеличение было обусловлено увеличением объемов жилищного 

кредитования в 2015 году по сравнению с 2013 годов на 139 787 683 тыс. руб. 
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или на 183,02 %, ипотечного кредитования – на 149 944 338 тыс. руб. или 

79,18 %, потребительских кредитов – на 329 123 822 тыс. руб. или 74,07 %, 

автокредитов – на 14 097 722 тыс. руб. или 17,20%.  

2) По сравнению с 2014 годом кредитный портфель Банка вырос в 2015 г. 

на 281 473 567 тыс. руб. или на 24,61 %. Данное увеличение жилищных 

кредитов на 76 558 844 тыс. руб. или на 54,84 %, ипотечных кредитов – на 

106 100 894 тыс. руб. или на 45,49 %, потребительских кредитов на 109 639 

590 тыс. руб. или на 16,52 %.  

 

Таблица 5 – Анализ структуры кредитного портфеля физических лиц ВТБ 

24 (ПАО) за 2013–2015 гг. 

 

Кредиты физ. лицам, 

тыс. руб. в том числе: 

2013 год 2014 год 2015 год Структура в %  

2013 г 2014г 2015 г 

Автокредиты 81 982 382 106 905 865 96 080 104 10,35 9,35 6,74 

Жилищные кредиты 76 380 077 139 608 916 216 167 760 9,64 12,21 15,17 

Ипотечные кредиты 189 382 952 233 226 396 339 327 290 23,91 20,39 23,81 

Иные потребительские 

кредиты 
444 333 536 663 817 768 773 457 358 56,10 58,05 54,28 

Итого 792078 947 1 143 558 945 1 425 032 512 100 100 100 

 

Таким образом, на протяжении рассмотренных 2013–2015 гг. наибольший 

удельный вес по выданным кредитам занимали потребительские кредиты, а 

наименьший – жилищные кредиты. 

 

 

Диаграмма 3 – Темп прироста объема выданных ипотечных кредитов в 

динамике ВТБ 24 
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Диаграмма 4– Темп прироста количества выданных ипотечных кредитов 

в динамике ВТБ 24 

 

Таблица 6 – Объем выданных ипотечных кредитов в динамике ВТБ24 

 

Год  
Рейтинг 

ВТБ 24 

Объем выданных 

ипотечных кредитов, 

млн. руб. 

Количество 

выданных 

ипотечных 

кредитов, штук 

Прирост объема 

выданных кредитов 

по отношению к 

предыдущему году, % 

2015 2 198 368 106 116 –43 

2014 2 350 718 175 984 44 

2013 2 243 336 143 364 54 

2012 2 157 608 104 762 96 

2011 2 80 382 52 245 152 

2010 2 31 732 20 325 171 

2009 2 11 689 9 405 –87 

2008 2 91 475 38 072 47 

2007 2 62 220 21 954 321 

2004–

2006 

0 58 899 40 604     

Итого 2 1 286 427 712 831 –43 

 

И хотя в 2015 году наблюдается уменьшения количество выданных 

кредитов, в общем за анализируемый период идет тенденция к увеличению 

количества выданных кредитов, общей сумме кредита и средней величине 

кредитов. Такое положение соответствует положению на рынке ипотечного 

кредитования в стране.  

Имеется положительная тенденция в количестве выдаваемых кредитов 

ВТБ 24 (ПАО), это говорит о правильной политике банка в отношении 

выбранного основного вида кредитования. А также сказывается улучшение 

-200 

-100 

0 

100 

200 

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Темп прироста объема выданных ипотечных кредитов, % 



39 
 

законодательной базы и повышения доверия банку. 

 

Таблица 7 –  Исходные данные для методики оценки политики 

коммерческого банка в сфере ипотечного кредитования за 

период 2007 год по 2010 год 

 

№ Год  2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 

1 Объем выданных ипотечных 

кредитов, млн. руб. 

62 220 91 475 11 689 31 732 

2 Актив (А), тысяч рублей 13 327 431 755 13 300 735 665 12 580 985 

661 

13 402 959 

818 

3 Объем общей 

задолженности (З), тысяч 

рублей 

8 800 490 377 8 809 316 630 8 481 925 079 9 105 852 996 

4  Денежные средства и их 

эквиваленты (ДС),  

тысяч рублей 

481 750 380 459 197 685 293 953 026 364 070 353 

5 Объем задолженности по 

ипотечному кредиту (Зик),  

тысяч рублей 

154 579 084 156 355 349 150 544 392 151 711 132 

6 Собственный капитал (СК), 

 тысяч рублей 

1 234 285 109 1 229 597 386 1 228 916 258 1 213 335 200 

7 Прибыль от ипотечного 

кредитования (Пик),  

тысяч рублей 

16 816 955 36 435 327 53 666 923 63 381 824 
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Таблица 8 –  Исходные данные для методики оценки политики 

коммерческого банка в сфере ипотечного кредитования за 

период 2011 год по 2015 год 

 

№ Год  2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

1 

Объем выданных 

ипотечных 

кредитов, млн. руб. 

80 382 157 608 243 336 350 718 198 368 

2 
АКТИВ (А), 

 тысяч рублей 
13 327 431 755 13 300 735 665 2024 570 782 2 730 096 194 2 815 978 230 

3 

Объем общей 

задолженности (З),  

тысяч рублей 

8 800 490 377 8 809 316 630 1 665 519 359 2 117 958 553 2 270 186 911 

4 

 Денежные средства 

и их эквиваленты 

(ДС), тысяч рублей 

481 750 380 459 197 685 118 707 107 211 126 311 122 144 946 

5 

Объем 

задолженности по 

ипотечному кредиту 

(Зик), тысяч рублей 

154 579 084 156 355 349 65 611 782 116 550 150 127 164 042 

6 

Собственный 

капитал (СК),  

тысяч рублей 

1 234 285 109 1 229 597 386 136 252 796 173 672 805 182 728 027 

7 

Прибыль от 

ипотечного 

кредитования (Пик), 

тысяч рублей 

82 951 623 112 951 653 156 014 428 201 558 125 202 781 632 
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Таблица 9 – Методика оценки политики коммерческого банка в сфере 

ипотечного кредитования 

 

Год 

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Коэффициент 

соотношения 

объема ипотечного 

кредитования в 

активе баланса 

банка (К1) 

0,0047 0,0069 0,0009 0,0024 0,0060 0,0118 0,1202 0,1285 0,0704 

Коэффициент 

соотношения 

объема ипотечного 

кредитования в 

общем объеме 

кредитов (К2) 

0,0071 0,0104 0,0014 0,0035 0,0091 0,0179 0,1461 0,1656 0,0874 

Коэффициент 

«агрессивности – 

осторожности»  

ипотечной 

кредитной  

политики банка 

(К3)    

78,23  77,20  75,41  80,35  78,23  77,20  28,78  21,93  20,71  

Коэффициент 

соотношения 

объема ипотечного 

кредитования и 

собственного 

капитала (К4) 

0,0504 0,0744 0,0095 0,0262 0,0651 0,1282 1,7859 2,0194 1,0856 

Коэффициент 

соотношения 

задолженности по 

ипотечному 

кредиту в общей 

задолженности (К5)  

0,0176 0,0177 0,0177 0,0167 0,0176 0,0177 0,0394 0,0550 0,0560 

Коэффициент 

соотношения 

задолженности по 

ипотечному 

кредитованию и 

собственного 

капитала  (К6) 

0,1252 0,1272 0,1225 0,1250 0,1252 0,1272 0,4815 0,6711 0,6959 

Коэффициент 

соотношения 

прибыль от 

ипотечного 

кредитования  и 

объема ипотечного 

кредитования (К7) 

0,2703 0,3983 4,5912 1,9974 1,0320 0,7167 0,6411 0,5747 1,0222 
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Диаграмма 5 – Коэффициент соотношения объема ипотечного 

кредитования в активе баланса банка  (К1)  

 

 

 

Диаграмма 6 – Коэффициент соотношения объема ипотечного 

кредитования в общем объеме кредитов (К2) 

 

 

Диаграмма 7 – Коэффициент «агрессивности – осторожности»  ипотечной 

кредитной  политики банка (К3)  
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Диаграмма 8 – Коэффициент соотношения объема ипотечного 

кредитования и собственного капитала (К4)  

 

 

 

Диаграмма 9 – Коэффициент соотношения задолженности по ипотечному 

кредиту в общей задолженности (К5)  

 

 

 

Диаграмма 10 – Коэффициент соотношения задолженности по 

ипотечному кредитованию и собственного капитала (К6) 

 

 

 

Диаграмма 11 – Коэффициент соотношения прибыль от ипотечного 

кредитования  и объема ипотечного кредитования (К7)  
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В 

КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ ВТБ24 (ПАО) 

 

3.1 Рекомендации по совершенствованию ипотечного кредитования в 

коммерческом банке ВТБ24 (ПАО) 

 

Перспективы развития ипотечного рынка в России в ближайшее время 

следующие. Несмотря на существующие проблемы, ипотечный бизнес 

сегодня представляется банкам чрезвычайно привлекательным. Это очень 

емкий и перспективный рынок, что подтверждает присутствие крупных 

западных банков.  

 

 

Схема 1 – Проблемы и рекомендации по и решению 

 

Проблемы 

Колебания курса валют 

Колебания ставки рефинансирование ЦБ  

Высокий платеж по кредиту или кредитам 

Высокий процент ставки  

Наличие обременения на объекте 
недвижимости  

Необходимость первоначального взноса 

Сложность возврата просроченных платежей 

Сложность процедуры оформления ипотеки 

Проблема привлечения ресурсов и внешние 
угрозы на рынке 

Ограниченность видов предоставляемых 
ипотечных кредитов 

Рекомендации по решению проблемы 

Рефинансирование (перейти на валюту рубли) 

Рефинансирование (зафиксировать ставку)  

Рефинансирование (объединить кредиты в один)  

Рефинансирование (более низкий % ставки) 

Рефинансирование (снять обременение)  

Срочный депозит, материнский капитал 

Строго регламентировать андеррайтинг, 
коллекторских агентства, продажа залоговой 

недвижимости, помощь в управлении 
денежными средствами  

Интеллектуальный менеджер, ипотечный 
брокеридж, информационно - программное 

обеспечение, различные мотивации и поощрения, 
финансирование строительства 

Применение гибкой политики, освоения новых 
рынков 

Расширение линейки кредитных продуктов в 
области ипотечного кредитования 
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Совершенствование ипотечного кредитования является одной из 

важнейших задач, которая стоит перед правительством Российской 

Федерации, руководством регионов и многочисленными кредитными 

организациями, которые работают на данном рынке, в том числе и ВТБ24. 

Рекомендации по совершенствованию ипотечного кредитования: 

1) Высокий процент ставки. Первые четыре проблемы связаны с 

достаточно высокие процентные ставки по ипотечному кредиту – 12% – 15% 

годовых, что приводит к значительному удорожанию полученного кредита. 

В результате этого лишь незначительная часть населения может 

позволить себе использовать ипотечный кредит в решении своих проблем. В 

связи с этим, предлагается снизить процентную ставку по ипотечному 

кредиту, что позволит вовлечь в ипотеку значительные слои населения с 

различным уровнем дохода.  

Рефинансирование дает возможность снизить ставку по кредиту. Стать 

участником программы может любой гражданин в возрасте от 21 до 60 лет, с 

постоянной или временной пропиской, являющийся собственником 

залоговой недвижимости. Причем, объект залога может находиться совсем не 

в том регионе, где заемщик трудится или проживает. 

Рефинансирование является хорошей возможностью исправить ошибки, 

допущенные изначально при оформлении ипотеки. А еще рефинансирование 

позволяет снизить платеж по кредиту, увеличив итоговый срок его 

погашения. 

Если цель рефинансирования – снижение процентных ставок, то 

специалисты уверяют, что выгода станет ощутима лишь при разнице более 

2–3 процентных пунктов. Например, еще несколько лет назад ипотека в 

российских банках стоила минимум 18% в рублях и 13% в валюте. Сегодня 

ВТБ 24 предлагает жилищный кредит от 10% в рублях и 9,5% в 

долларах/евро. Правда, это лишь минимальное значение ставок, которое на 

практике зависит от многих других параметров. 

Чтобы решение о переносе ипотеки в ВТБ 24 было эффективным, следует 
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учесть несколько факторов: 

 рекомендуемый остаток задолженности для рефинансирования – не 

менее 25% от всего займа и более 0,9 млн. руб., 

 переоформление влечет за собой дополнительные расходы, которые 

должны быть сопоставимы с экономией, 

 перекредитование теряет эффективность, если срок ипотеки подходит к 

концу, 

 иногда, после того как клиент заявляет о переносе своей ипотеки в 

другой банк, первоначальный банк–кредитор предлагает улучшить свои 

условия, идя на уступки, 

 порой человеку удобнее держать все имеющиеся кредиты в одном 

банке.  

Возможны следующие дополнительные расходы: комиссия за 

безналичный перевод в другой банк для досрочного гашения первого 

кредита, новая оценка предмета залога, ежегодное страхование в другой 

страховой компании, комиссии за открытие и выдачу кредита, за открытие 

счетов, за смену кредитора, за аренду сейфовой ячейки в случае 

необходимости; обязательные госпошлины, связанные с регистрацией залога 

у нового кредитора и снятие обременения у старого, затраты на сбор нового 

пакета документов. 

Отсутствие страхования титульного (на залоговое имущество) и личного 

(на жизнь, здоровье и трудоспособность заемщика) увеличит ставку 

минимум на 1%. Обычно при рефинансировании заемщик вынужден менять 

страховую компанию и оплачивать новый страховой полис. Однако, в ВТБ 24 

есть возможность избежать этих перемен. Например, если предыдущая 

страховая компания уже является партнером банка (в списке 

аккредитованных банком – несколько десятков компаний в каждом регионе), 

или её условия соответствуют требованиям ВТБ 24. В противном случае не 

произойдет зачета страховой премии, оплаченной ранее. 

В любом случае перекредитование может быть удачной идеей, если с тех 



47 
 

пор, как вы взяли ссуду, утекло много воды, и теперь банки выдают 

ипотечные займы на более льготных условиях. Используйте все, что только 

можно, чтобы облегчить свою жизнь и сохранить и с трудом заработанные, и 

свое купленное в ипотеку жилье. 

Самые выгодные обстоятельства для рефинансирования – это повышение 

ежемесячного дохода заемщика настолько, что он сможет увеличить 

регулярные платежи, значительно снизив срок ипотеки. Процентная ставка 

может быть пересмотрена в лучшую сторону.  

Об улучшении личной платежеспособности обязательно стоит 

переговорить со своим банком, где тоже возможно рефинансирование 

ипотеки без перехода к другому кредитору или получение дополнительного 

потребительского кредита на льготных условиях. 

2) Колебания курса валют. Рефинансирование дает возможность 

изменить валюту кредита (обычно иностранную на отечественную валюту).  

Валютная ипотека ВТБ 24 стоит минимум 9.5% годовых. Кстати, по 

статистике только треть заемщиков поспешили поменять валюту кредита с 

долларов и евро на рубли летом этого года, когда обменный курс вырос 

почти на 10%. Невыгодным может быть и пересчет валют.  

Возможны следующие дополнительные расходы: расходы на 

конвертацию при смене валюты ипотеки, новая оценка предмета залога, 

ежегодное страхование в другой страховой компании, комиссии за открытие 

и выдачу кредита, за открытие счетов, за смену кредитора, за аренду 

сейфовой ячейки в случае необходимости, обязательные госпошлины, 

связанные с регистрацией залога у нового кредитора и снятие обременения у 

старого, затраты на сбор нового пакета документов. 

В периоды сильного снижения курса национальной валюты перевод 

кредита из долларов (или евро) в рубли может привести не только к 

снижению риска девальвации. Скорее всего, заметно повысится сумма 

ежемесячного платежа, хотя она и зафиксируется в рублевом эквиваленте. 

3) Колебания ставки рефинансирование ЦБ. Ипотечная программа с 
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плавающей ставкой. Рефинансирование дает возможность заемщику 

изменить тип этой ставки (плавающую на фиксированную).  

Прежде, чем воспользоваться возможностью все серьезно изменить, 

оцените перспективы таких перемен. Так, к примеру, при смене плавающего 

процента на фиксированный процент, ставка будет непременно увеличена, 

при этом разница может свести на нет все преимущества процесса.  

Возможны следующие дополнительные расходы: комиссия за 

безналичный перевод в другой банк для досрочного гашения первого 

кредита, ежегодное страхование в другой страховой компании, комиссии за 

открытие и выдачу кредита, за открытие счетов, за смену кредитора, за 

аренду сейфовой ячейки в случае необходимости. обязательные госпошлины, 

связанные с регистрацией залога у нового кредитора и снятие обременения у 

старого, затраты на сбор нового пакета документов. 

4) Высокий платеж по кредиту или кредитам. Рефинансирование дает 

возможность изменить вид платежей.  

Рефинансирование займов – это удобно и практично также и в тех 

случаях, когда вы просто хотите провести реорганизацию всех своих займов. 

Допустим, вы набрали множество мелких сумм, а теперь вынуждены чуть ли 

не каждый день идти в какой–то банк, чтобы внести платеж. Так легко 

забыть, так легко попасть под санкции за просрочку.  

За счет рефинансирования можно снизить размер ежемесячного платежа, 

если нагрузка на кошелек заемщика оказалась тяжелой или его финансовое 

состояние ухудшилось. Например, семейный бюджет не увеличился с 

рождением еще одного ребенка. Для облегчения обычно растягивается срок 

кредитования. И не факт, что ставка останется на прежнем уровне или 

уменьшится. Экономия будет уже не столь очевидна.  

Возможен и такой вариант, когда возрастет размер общей переплаты за 

весь срок договора. Тем, кто вознамериться пролонгировать свои долговые 

обязательства, стоит очень тщательно просчитывать последствия такого 

шага. 
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Рекомендацией по решению данной проблемы – перекредитование 

ипотеки. Необходимо из всех имеющихся ипотечных программ выбрать ту, 

при которой снижается платеж и увеличивается срок.  

Все полученные подобным образом свободные деньги заемщик волен 

направить на оплату своих нужд, потребностей. Повысить уровень своей 

жизни здесь и сейчас, не дожидаясь окончания выплат ипотечного кредита. 

Конечно, нужно убедить нового кредитора, что вы – удачное 

приобретение. У вас должна быть отличная кредитная история, никаких 

«черных списков», никаких просрочек и задержек по выплате означенной 

ссуды и иных других кредитов, если они у вас есть или были. Однако все эти 

усилия стоят того, чтобы исправить вашу ситуацию, помочь вам сэкономить 

и выйти с честью из затруднительного положения, в которое вы попали по 

своей воле или в силу обстоятельств. 

Возможны следующие дополнительные расходы: комиссия за 

безналичный перевод в другой банк для досрочного гашения первого 

кредита, новая оценка предмета залога (ВТБ 24 делает это бесплатно силами 

своих штатных оценщиков), ежегодное страхование в другой страховой 

компании, где действуют другие тарифы, комиссии за открытие и выдачу 

кредита, за открытие счетов, за смену кредитора, за аренду сейфовой ячейки 

в случае необходимости (в ВТБ 24 большинство из перечисленных комиссий 

отсутствует), обязательные госпошлины, связанные с регистрацией залога у 

нового кредитора и снятие обременения у старого, затраты на сбор нового 

пакета документов. 

Помимо перекредитование жилья, банк предоставляет возможность 

финансировать иные потребности под залог уже имеющейся недвижимости. 

Владельцы ипотечных кредитов ВТБ 24 уже через полгода могут 

получить бонусный потребительский кредит на выгодных условиях: без 

залога и поручителя, сумма от 100 тыс. руб., срок до 7 лет, на любые цели, 

фиксированная ставка 15.5%, без дополнительного страхования. 

Размер нового ипотечного займа в ВТБ 24 возможен в пределах 900 тыс. – 
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9 млн. руб. Но сумма не должна превышать 80% стоимости заложенной 

недвижимости. 

5) Необходимость первоначального взноса  

Решить проблему значительного первоначального взноса можно путем 

внесения в качестве первоначального взноса итоговой суммы по срочному 

депозиту. Это значит что, если у заемщика на момент внесения 

первоначального взноса существует более полугода вклад в банке, срок 

завершения которого еще не наступил, клиент может уже сегодня внести в 

качестве взноса денежные средства с процентами, начисленными в будущем. 

Одним из важных критерием для формирования рынка доступного и 

качественного жилья в целом является уменьшение первоначального взноса 

по ипотечному кредиту, сделать его в размере 5–8 % от стоимости объекта.  

Уменьшить сумму первоначального взноса с помощью имеющегося 

вклада в банке, материнского капитала и так далее. 

6) Наличие обременения на объекте недвижимости .  

Вывести свое имущество из под залога. Часто заемщики с помощью 

рефинансирование стараются не только изменить условия погашения долга, 

но и вывести свое имущество из–под залога.  

Перекредитование помогает снять обременение с объекта недвижимости, 

тогда вы уже не будете рисковать потерять собственность в результате 

неисполнения договора с банком. Хотя, разумеется, вы планируете исполнять 

все договоренности, как и обычно. 

С одной стороны, получить такой заем не так уж и сложно, а с другой, 

придется собрать достаточно большой пакет бумаг, доказать новому банку, 

если вы решили сменить кредитора, что вы благонадежный и 

платежеспособный заемщик. В случае одобрения ваш заем в предыдущем 

банке будет закрыт переводом, а вы станете должником нового учреждения. 

Взамен вам удастся сэкономить на ежемесячных платежах, повысить срок 

кредитования, и улучшить свое положение, снизить нагрузку на финансовый 

бюджет. 
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Заемщику следует тщательно просчитать дополнительные расходы, 

связанные с перекредитованием в другом банке. Возникнут новые комиссии, 

которые будут измеряться тысячами рублей, так как почти все они 

рассчитываются в процентах от суммы остатка долга, немаленького в 

ипотечном кредитовании.  

Возможны следующие дополнительные расходы: комиссия за 

безналичный перевод в другой банк для досрочного гашения первого 

кредита, ежегодное страхование в другой страховой компании, комиссии за 

открытие и выдачу кредита, за открытие счетов, за смену кредитора, за 

аренду сейфовой ячейки в случае необходимости (в ВТБ 24 большинство из 

перечисленных комиссий отсутствует), затраты на сбор нового пакета 

документов. 

Рефинансирование ипотечной ссуды в банке ВТБ 24 имеет ряд 

особенностей: 

1) Сроки, за которые возвращается долг с процентами – длительностью от 

5 до 50 лет, до 20 лет, если клиенту нужно обязательно снять с недвижимого 

объекта обременение.  

2) Сумма, которую ВТБ 24 может выдать клиенту по условиям – 

величиной от 1,5 миллионов до 90 миллионов в рублях. 

3) Процентная ставка за год – до момента передачи ипотеки из одного 

банка в ВТБ 24 ставка не может быть выше, чем по вашим прежним 

условиям. В дальнейшем – ставка аналогична ставке по текущим и 

актуальным в вашем случае программам кредитора, на 1 пункт выше при 

отсутствии личной или титульной страховки у заемщика; 

4) Накопления заемщика для получения займа – с двумя документами 

больше 35%, с стандартным пакетом – от 20%. Можно использовать в этом 

качестве материнский капитал; 

5) Комиссионный сбор в ВТБ 24 – 3 тысяч рублями за осуществление 

безналичного денежного перевода на ваш счет в вашем прежнем банке для 

закрытия долга; 
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В течение 14 дней каждый подавший анкету в обязательном порядке 

получит ответ от кредитора. Что касается прочих условия предоставления 

такого продукта, как перекредитование ипотеки в ВТБ 24, то нужно иметь в 

виду, что никаких проблем с досрочным погашением у вас, как у клиента, не 

возникнет. Главное, чтобы ваш возраст равнялся 21 году и больше, но не 

больше 70 к тому моменту, как вы полностью отдадите долг ВТБ 24. Будьте 

готовы принести официальный документ с работы о размере ваших доходов, 

также о том, что на последнем месте вы отработали свой испытательный срок 

и сохранили место. В крайних случаях кредитор всегда может попросить 

отыскать дополнительных поручителей или новое имущество для залога. 

Вы должны твердо знать на момент подачи анкеты, что это шаг для вас 

необходим и выгоден. Если на выходе экономия минимальна, не стоит даже 

и начинать тратить силы и время на сбор документов и похождения по 

банкам. Если после проведения всех расчетов вы поняли, что предложение 

по рефинансированию ипотеки в ВТБ 24 вам интересно и выгодно, а в 

долгосрочной перспективе выгоды становятся даже еще более очевидными, 

то вам стоит подумать о том, чтобы им воспользоваться. 

Внимание нужно обращать, разумеется, на величину ежемесячных 

платежей по долгу, на срок и на сумму конечной переплаты. Если все 

рассмотренные вами варианты не дадут вам какой–то существенной 

экономии, то стоит пока отложить решение вопроса о перекредитовании на 

время до появления действительно интересного и подходящего вам 

предложения.  

В любом случае обращаться к кредитору за новой ссудой нужно, 

убедившись в целесообразности и разумности такого решения. А для начала 

можно обсудить все не устраивающие вас условия с представителем вашего 

текущего банка, вполне вероятно, что, не желая терять постоянного и 

платежеспособного клиента, кредитор пойдет на уступки и выполнить ваши 

требования. 

Некоторые консультанты упорно твердят, что если разница в ставке 



53 
 

между старым кредитом и новым составляет два и более процентов, можно 

смело начинать процедуру рефинансирования. Но глядя на то, из чего 

обычно состоят кредитные договора, понимаешь, что все не так просто, и 

кроме разницы в ставках стоит учесть:  

 штраф за досрочное погашение долга (обычно он устанавливается на 

какое–то определенное количество лет); 

 затраты на оформление нового кредита (как правило, они равны тем, 

которые вы понесли при открытии ипотеки);  

 проблемы с налоговым вычетом.  

У рефинансирования ипотеки существует еще один неоспоримый плюс. 

Процедура предусматривает переоценку стоимости жилья. А она может 

оказаться существенно дороже к этому моменту, ведь цены на рынке 

недвижимости неуклонно растут. Поэтому сумма нового кредита, возможно, 

окажется больше, чем остаток долга по–старому. Разницу можно 

использовать как дополнительный займ на потребительские цели или на 

частичное погашение по кредиту. 

7) Сложность возврата просроченных платежей  

Помощь в управлении денежными средствами. Снизить задолженность 

по ипотечным кредитам, путем предоставления банком помощи в 

управлении денежными средствами заемщика. Клиент, вкладывая свои 

временно свободные денежные средства, получает возможность 

расплачиваться доходами, полученными от проводимых с ними операций 

банком на рынке ценных бумаг, по ипотечному кредиту. Банк же за данный 

вид операций получает, во – первых, определенный комиссионный процент, 

а во – вторых, гарантию внесения заемщиком ипотечных выплат. Доход от 

проводимых операций с денежными средствами клиента будет моментально 

поступать на его электронный счет, и списываться в счет погашения 

задолженности по ипотечному кредиту. Клиент через установленный срок 

сможет снять со счета только денежные средства, вложенные изначально, так 
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как списание доходных средств будет происходить сразу при зачислении в 

целях погашения ипотечного кредита. 

Сервис. 

Для улучшения сервиса необходимо ввести: 

1) Информационно–программное обеспечение, обеспечивающее отлажено 

действующую систему взаимосвязей между отделениями,  

2) Снизить текучесть кадров путем введения различных мотиваций и 

поощрений, например, предоставление льготного ипотечного кредита 

сотрудникам банка. 

Продажа недвижимости, уже находящейся в залоге 

Внедрить новый вид ипотечного кредитования – продажа недвижимости, 

уже находящейся в залоге. При этом бывшие заемщики избавляются от 

обязательств перед банком, исполнить которые они не могут, банк управляет 

возникающими финансовыми рисками, а покупатель получает льготные 

условия ипотечного кредитования, так как процентные ставки остаются «в 

наследство» от предыдущего заемщика и отсутствуют предусмотренные 

комиссии банков. 

Сложность возврата просроченных платежей. 

Более строго регламентировать процедуру андеррайтинга (проверки 

платежеспособности клиента) и проводить ипотечную сделку только по 

предоставлению полного пакета документов. Привлечение коллекторских 

агентств, в случае возникающей сложности возврата кредитного долга. 

8) Сложность процедуры оформления ипотеки  

Финансирование строительства 

Расширить круг строительных компаний, финансирование строительства 

которых коммерческий банк осуществляет через договоры о совместной 

деятельности в целях упрощения получения предварительного договора о 

заключении договора купли–продажи объекта недвижимости, 

подтверждающего покупную или сметную стоимость объекта. 

Малоэтажное строительство эконом класса 
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Одним из перспективных направлений развития ипотечного 

кредитования в настоящее время является малоэтажное строительство 

эконом класса. Неразвитость этого направления обусловлено тем, что данное 

направление является менее рентабельным, чем многоэтажное строительство, 

и застройщики пытаются получить больший уровень доходности за счет 

реализации дорогостоящих проектов. Увеличение перечня объектов жилого 

фонда, которые возможно приобрести с помощью ипотечных кредитов.  

Сложность работы с застройщиками. Осуществление ипотечного 

кредитования только с теми строительными компаниями, которые хорошо 

зарекомендовали себя на рынке и имеющие постоянный портфель заказов. 

Ипотечный брокеридж. Важным направлением совершенствования 

ипотечного кредитования является развитие такой услуги, как ипотечный 

брокеридж. Суть данной услуги состоит в подборе оптимальных условий 

кредитования для будущего заемщика, а именно предоставлении помощи в 

формировании пакета документов для получения ипотечного кредита, 

юридических и финансовых консультациях клиента. 

Интеллектуальный менеджер ипотечного кредитования.  

Предлагается разработать новый проект – интеллектуальный менеджер 

ипотечного кредитования. На данный момент на рынке ипотечного 

кредитования слишком много предложений, и каждый день их становиться 

все больше, условия меняются. Принцип новой программы достаточно прост 

– риелтор вводит основные требования и возможности своего клиента, а 

программа, опираясь на эти данные, находит наиболее выгодное 

предложение. 

9) Проблема привлечения ресурсов и внешние угрозы на рынке  

Проблема привлечения долгосрочных ресурсов в ипотечное 

кредитование. Особое внимание банку необходимо уделять по 

формированию целевого распределения ресурсной базы по срокам, до 

погашения. Банк может иметь возможность использовать привлекаемые 

средства с международных рынков в связи со своими потребностями в 
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формировании долгосрочной ресурсной базы, с учетом рыночной 

конъюнктуры и стоимостных характеристик заимствований. Применение 

гибкой продуктовой, процентной и тарифной политики позволит избежать 

существенного сужения спрэдов по активно–пассивным операциям, 

связанного как с макроэкономическими тенденциями, так и с процессами 

удлинения сроков привлечения средств. 

Выход на рынок крупных конкурентов. 

Вхождение в число банков предлагающих инновационные услуги. 

Разработка наиболее эффективной стратегии, направленной на смягчение 

внешних угроз на рынке путем диверсификации, то есть освоения новых 

рынков, интеграции, прежде всего с конкурентами для ослабления угроз с их 

стороны. 

10) Ограниченность видов предоставляемых ипотечных кредитов  

Необходимо расширение ассортимента и новых ипотечных продуктов, а 

также разработка кредитной политики процентных ставок, привязанных к 

уровню рисков, с учетом ориентации на современные тенденции ипотечного 

рынка. Решением данной проблемы является расширению линейки 

кредитных продуктов в области ипотечного кредитования, которая будет 

рассчитана на разные слои населения;  

Итак, осуществление данных мероприятий поможет коммерческим 

банкам усовершенствовать не только ипотечное кредитование, но, и также 

расширить спектр предоставляемых продуктов и услуг, круг заемщиков, 

увеличить доход банка благодаря введению новых операций и повысить 

спрос на ипотечном рынке.  

 

3.2  Расчет прибыльности проекта 

 

Каждый получивший заем может внезапно или не совсем внезапно 

осознать, что все вокруг давно платят меньше по таким же ссудам. Кто–то с 

самого начала подписывает невыгодный договор с высокой ставкой, 
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огромными штрафами при просрочке и гигантской переплатой в конце.  

Другие, взяв вроде бы достаточно легкий по выплате кредит, со временем 

могут потерять свой прежний доход, могут потерять возможность исполнять 

условия банка, прописанные в договоре. Это не так страшно и критично, если 

вы купили на заемные средства чайник или съездили в отпуск, а вот ипотека 

– это уже серьезнее.  

Ведь если сделать перерасчет с учетом десятков лет, на которые обычно 

оформляются такие ссуды, вы увидите – вам есть, ради чего стараться и 

обращаться за перекредитованием в свой или в иной банк. При ипотеке с 

плавающей ставкой это особенно актуально. 

Ипотека с плавающей ставкой – это кредит, что выдается под 

обеспечение недвижимости, процентная ставка по которому не фиксируется, 

а через согласованные кредитором и заемщиком определенные промежутки 

времени периодически пересматривается. 

Ставка с «плавающими» процентами привязана к ставке 

рефинансирования. Ставка рефинансирования российского Центробанка не 

подвержена сильным колебаниям, в отличие от других рыночных 

индикаторов.  

Данная ипотека выгодна для тех заемщиков, которые оформляют ее на 

короткий период и планируют погасить досрочно, например, за счет 

реализации иного имущества. Потребитель понимает, что он берет жилье в 

ипотеку на достаточно короткий срок и вероятность сильного изменения 

плавающей составляющей ставки не так уж велика. 

Специалисты отмечают, что сегодня заемщики, которые планирую 

оформлять ипотеку более чем на 5 лет, сильно рискуют. Кроме того, если 

ипотечный кредит не предусматривает досрочного погашения, то это 

является дополнительным риском для заемщика. 

Плюсы: 

http://utmagazine.ru/posts/4629-procentnaya-stavka-refinansirovaniya.html
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1) плавающая ставка по ипотечной ссуде всегда будет ниже 

фиксированной (дело в том, что банки при расчете фиксированной ставки 

обязательно учитывают свои риски, что приводит к ее удорожанию); 

2) плавающая ставка предоставляет возможность банковским 

учреждениям с «легким сердцем» оформлять своим клиентам ипотеку на 

более длительный период (это, в свою очередь, способствует тому, что 

кредит становится более доступным за счет уменьшения ежемесячной 

долговой нагрузки на заемщика). 

Минусы: 

1) процентная ставка может резко подняться в зависимости от 

финансовой ситуации в мире; 

2) потребителю тяжело рассчитать, хватит ли ему возможностей, исходя 

из заработной платы, выплачивать ипотеку; 

3) структура данной ставки сложна для понимания заемщика и требует 

достаточно высокой финансовой грамотности (в большинстве случаев 

потребитель оценивает плавающую ставку как одностороннее право 

банковского учреждения повышать проценты по ипотеке). 

ВТБ 24 известен на рынке, как один из самых дешевых ипотечных банков 

с выгодными условиями. Точный размер процентов по рефинансированному 

кредиту зависит от: 

 комплекса страхования, 

 выбранной базовой программы ипотеки (жилье на первичном, 

вторичном рынке, в новостройке, гараж, дом, иные цели кредита под залог 

недвижимости), 

 полного или упрощенного пакета подтверждающих документов, 

 платежеспособности заемщика, которая при рефинансировании 

будет оценена выше за счет уже имеющейся положительной кредитной 

истории, 

 срока и суммы кредита. 

Весь срок жилищного займа по программе «Рефинансирование» ВТБ 24 

http://utmagazine.ru/posts/12430-procenty-po-ipoteke
http://www.bank-klient.ru/banks/
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(от 5 до 50 лет) делится на два периода, в которых ставки займа будут 

отличаться: до и после регистрации ипотеки в Росреестре. Банк обещает, что 

на первом этапе (до регистрации) проценты не будут выше, чем в 

предыдущем кредите.  

После получения штампа Росреестра на договоре, ставка снижается еще 

больше до уровня выбранной базовой программы: 

 «Свобода выбора» от 12.95%, 

 «Реальные доходы» от 12.95%, 

 «Построй свою мечту» от 16.5%, 

 «Нецелевой» от 16.5%, 

 «Квартира на вторичном рынке» от 12.95%, 

 «Квартира в новостройке» от 12.95%, 

 «Залоговая недвижимость» от 10%, 

 «Загородный дом» от 12.95%, 

 «Гаражная ипотека» от 14.95%, 

 «Акция на новостройки» от 11.5% 

Выше приведены ставки для рублевых займов без учета личного и 

титульного страхования.  

Условия кредитования по рефинансируемым кредитам – такие же, как 

если бы вы брали новый ипотечный кредит по соответствующей программе 

ВТБ 24 – «Вторичное жилье», «Новостройка» или «Нецелевой ипотечный 

кредит». Это значит, что до момента регистрации ипотеки в пользу ВТБ у вас 

будет та же процентная ставка. А после будет ставка, которая применятся в 

указанных программах ВТБ 24. 

«Рефинансирование ипотеки» в банке ВТБ 24. Это один из немногих 

банков, кто предлагает программы рефинансирования ипотечных кредитов, 

полученных в других банках. Причем не имеет значения, был ли взят кредит 

на приобретение недвижимости или это был нецелевой кредит под залог 

недвижимости.  

В июле 2015 года Минфин расширил объем финансирования льготной 
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программы до 554,3 млрд. руб., в результате чего банку ВТБ24 был увеличен 

лимит субсидирования до 99,7 млрд. руб. Застройщики и банки надеются на 

продление антикризисной государственной программы. Между тем Минфин 

России сообщает, что при снижении ключевой ставки до 8,5% годовых 

выдача ипотечных субсидий прекратится.  

ВТБ24 прогнозирует в 2016 прирост ипотечных кредитов на 10%. 

Динамика напрямую зависит от следующих факторов: 

 Продление Минфином льготной ипотечной программы, направленной 

на сдерживание процентной ставки на уровне 12%. Срок действия 

антикризисного субсидирования завершается 1 марта 2016 года. 

 Постепенное снижение размера ключевой ставки Центробанка. 

 Развитие мировой и российской экономики по умеренно–

оптимистическому сценарию. 

 Политика банка ВТБ 24 в области управления рисками не возврата 

кредита. Ужесточение требований к заемщикам и строящимся объектам 

снижает количество просроченных задолженностей, но тем самым приводит 

к уменьшению объема ипотечного портфеля. 

Для заемщика кредит под плавающую ставку несет высокий процентный 

риск: вслед за колебанием рынка значение индекса может резко вырасти, что 

приведет в итоге к повышению ставки по долгосрочному ипотечному 

кредиту.  

2008 год Россия завершила со ставкой рефинансирования в размере 13,00 

%. и уровнем инфляции в 13,3.  

2009 год Россия завершила со ставкой рефинансирования ЦБ в размере 

8,75% и инфляцией в 8,8.  

В 2010 году была также зафиксирована самая низкая за все 

существование Российской Федерации ставка рефинансирования в 7,75%, 

которая действовала с 01 июня 2010 по 27 февраля 2011 года. 2010 год 

Россия завершила со ставкой рефинансирования ЦБ в размере 7,75% и 

инфляцией в размере 8,8%.  



61 
 

2011 год Россия завершила со ставкой рефинансирования в 8,00%. 

Инфляция в РФ за 2011 год составила 6,1%. 

2012 год завершился со ставкой рефинансирования 8,25 % и инфляцией в 

6,6 %. В течении 2012 года изменение ставки рефинансирования 

производилось Банком России только один раз – с 14 сентября в сторону 

увеличения на 0,25 пунктов. В течении предыдущих восьми месяцев 2012 

года действовала ставка рефинансирования в размере – 8.00 %. 

2013 год в России завершился со ставкой рефинансирования – 8,25 %, 

ключевой ставкой в 5,5%, и инфляцией в 6,5%.  

2014 год завершился со ставкой рефинансирования 8,25 %, ключевой 

ставкой 17% и инфляцией 11,4%.  

В течение 2015 года ставка рефинансирования не менялась и год 

завершился со ставкой рефинансирования – 8,25 % и ключевой ставкой – 

11,0%.  

На начало 2016 года ставка рефинансирования составляет 11,00 % и в 

дальнейшем изменение ставки рефинансирования будет происходить 

одновременно с изменением ключевой ставки Банка России на ту же 

величину.  

Ключевая ставка – это минимальная процентная ставка, по которой 

Центральный банк России (ЦБ РФ) предоставляет кредиты коммерческим 

банкам на срок в 1 неделю, и одновременно это максимальная ставка, по 

которой ЦБ РФ готов принимать от банков на депозиты денежные средства. 

Ключевая ставка с 13.09.2013 г. – 5,5%, с 03.03.2014 г. – 7%, с 28.04.2014 

г. – 7,5%, с 28.07.2014 г. – 8%, с 05.10.2014 г. – 9,5 %, с 12.12.2014 г. – 10,5 %, 

с 02.02.2015 г. – 15 %, с 16.03.2015 г. – 14 %, с 05.05.2015 г. – 12,5 %, с 

16.06.2015 г. – 11,5%, с. 03.08.2015 г. – 11 %.  

Особенно важно в неблагоприятных экономических условиях 

рефинансирование кредита под фиксированную ставку, которая окажется все 

равно выше, чем ставка, под которую кредит брался изначально.  

ВТБ 24 сообщил об изменении ставок по большинству рублевых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
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ипотечных продуктов. Теперь кредит на покупку жилья на вторичном рынке 

(при минимальном первоначальном взносе 60% от стоимости квартиры) на 

срок до семи лет ставка увеличилась на 1,05 процентного пункта. Для 

аналогичных условий финансирования на срок 7–25 лет увеличение ставки 

составило 0,05 процентного пункта, для прочих сумм и сроков стоимость 

кредита была снижена на 0,15–0,5 процентного пункта. 

Теперь оформить ипотеку можно по фиксированной ставке от 12,95 до 

13,95% на весь срок финансирования (прежде ставка варьировалась в 

пределах 11,9—14,45%).  

При комбинированной ставке ее размер может фиксироваться на 1–5 лет 

(стоимость кредита составит 12,45—13,35%, вместо прежних 11,4—13,55% 

годовых).  

 

Таблица 10 – Прогнозируемый объем выданных ипотечных кредитов 

 

Год 

Объем выданных 

ипотечных кредитов, 

млн. руб. 

Количество выданных 

ипотечных кредитов, штук 

Средняя сумма выданного 

ипотечного кредита, тыс. 

руб. 

2016 218 205 117 998 1 849 

2015 198 368 106 116 1 869 

2014 350 718 175 984 1 993 

2013 243 336 143 364 1 697 

2012 157 608 104 762 1 504 

2011 80 382 52 245 1 539 

2010 31 732 20 325 1 561 

2009 11 689 9 405 1 243 

2008 91 475 38 072 2 403 

2007 62 220 21 954 2 834 

 

По истечении этого срока расчет ставки происходит по формуле: ставка 

рефинансирования Центробанка плюс 3–3,75% годовых.  

Если клиент хочет купить квартиру на первичном рынке, в период до 
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регистрации прав собственности процентная ставка повышается на 0–2,5 

процентного пункта от вышеуказанных. При отказе от титульного и личного 

страхования она возрастет на 3 процентных пункта. 

 

Таблица 11 – Прогнозируемый расчет прибыльности предложенного 

мероприятия по ипотечному кредитованию 

 

Показатели 2016 год 
При комбини–

рованной ставке 

По фиксиро–

ванной ставке 

Рефинан–

сирование 

Средняя сумма выданного 

ипотечного кредита, тыс. руб. 

1849 1849 0 

Месяцев 60 60 0 

Min годовая ставка по ипотечному 

кредиту, % 

12,45 12,95 0,5 

max годовая ставка по ипотечному 

кредиту, % 

13,35 13,95 0,6 

Количество выданных ипотечных 

кредитов с плавающей ставкой, 

штук 

29500 29500 0 

min проценты по ипотечному 

кредиту, тыс. руб. 

1151 1197,23 46,23 

max проценты по ипотечному 

кредиту, тыс. руб. 

1234,21 1289,68 55,47 

min прибыль по ипотечному 

кредиту, млн. руб. 

33954,5 35318,29 1363,79 

max прибыль по ипотечному 

кредиту, млн. руб. 

36409,2 38045,56 1636,36 

 

С января 2016 года ставка рефинансирования ЦБ увеличилась на 2,75 % с 

8,25%, (принятая в 14.09.2012 года) до 11%. Все кто взял ипотеку с 

плавающей ставкой попал в невыгодное положение.  
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Таблица 12 – Прогнозируемый расчет прибыльности предложенного 

мероприятия по ипотечному кредитованию 

 

Показатели  

2016 год 

При комбинированной  При 

фикси–

рован–

ной  

Прогноз изменений 

min  

ставке(

5,5) 

сред 

2015 

(13,5) 

maх 

ставке 

(17) 

min 

ставке(

5,5) 

сред 

2015 

(13,5) 

maх 

ставке(

17) 

Сумма кредита, тыс. 

руб. 
1849 1849 1849 1849 0 0 0 

Месяцев 60 60 60 60 0 0 0 

3%+ставка, % 8,5 16,5 20 12,95 4,45 –3,55 –7,05 

3,5%+ставка, % 9 17 20,5 13,95 4,95 –3,05 –6,55 

Количество, штук 29500 29500 29500 29500 0 0 0 

min %, тыс. руб. 785,83 1525,43 1849 1197,23 411,4 –328,2 –651,77 

max %, тыс. руб. 832,05 1571,65 1895,23 1289,68 457,63 –281,97 –605,55 

min прибыль, млн. 

руб. 23182 45000 54546 35318 12136 –9682 –19227 

max прибыль, млн. 

руб. 24545 46364 55909 38046 13500 –8318 –17864 

 

В 2016 году ожидается повышения объема выданных ипотечных 

кредитов на 10% по сравнению с 2015 годом, что составит приблизительно 

218 205 млн. руб. Средняя сумма выданного ипотечного кредита за период с 

2007 по 2015 год составляет 1849 тыс. руб. 

Количество выданных ипотечных кредитов 117 998 штук. 

Приблизительно 75% из них это ипотечные кредиты с фиксированной 

ставкой, так как она пользуется наибольшей популярностью среди всех слоев 

населения. Остальные 25% кредитов относятся к ипотечным кредитам с 

комбинированной ставкой.  

Объема выданных ипотечных кредитов с плавающей ставкой составляет 

54 551 млн. руб. Количество выданных ипотечных кредитов с плавающей 
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ставкой 29,5 тысяч штук. 

Возможно множество вариантов развития событий за последующие пять 

лет в зависимости от того как будет вести себя ставка рефинансирования 

Центробанка, привязанная к ключевой ставке. 

Если не изменится, тогда прибыльность для ВТБ24 от проведения 

данного мероприятия будет варьироваться от 1363,79 млн. руб. до 1636,36 

млн. руб. 

Если ставка рефинансирования Центробанка в среднем в динамики пяти 

лет будет равняться самой минимальной ключевой ставке с периода ее ввода 

Центробанком, то от проведенного мероприятия клиенты банка потеряют, а 

банк получит прибыль в диапазоне от 12136 млн. руб. до 13500 млн. руб. 

Если ставка рефинансирования Центробанка в среднем в динамики пяти 

лет будет равняться средней ключевой ставке за 2015 год, то от проведенного 

мероприятия банк потеряет прибыль от 8318 млн. руб. до 9682 млн. руб. 

Если ставка рефинансирования Центробанка в среднем в динамики пяти 

лет будет равняться самой максимальной ключевой ставке с периода ее ввода 

Центробанком, то от проведенного мероприятия банк потеряет прибыль от 

17864 млн. руб. до 19227 млн. руб. 

Предложенные меры повысят количество выдаваемых кредитов, что 

должно положительно сказаться на работе ВТБ 24 (ПАО). В результате 

предпринятых мер увеличилась прибыльность банковских операций.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В экономическом отношении ипотека – это рыночный инструмент 

оборота имущественных прав на объекты недвижимости в случаях, когда 

другие формы отчуждения юридически или коммерчески нецелесообразны, и 

позволяющий привлечь дополнительные финансовые средства для 

реализации различных проектов. 

Главным преимуществом ипотеки является возможность сразу жить в 

новом жилье, находящееся в собственности заемщика. Кроме того, ему 

предоставляется имущественный налоговый вычет, который фактически 

снижает процентную ставку. Длительный срок кредитования делает платежи 

по ипотеке небольшими. 

Существенными недостатками ипотеки являются переплата, включающая 

проценты по ипотечному кредиту и ежегодные суммы обязательного 

страхования, а также некоторые дополнительные расходы и большое 

количество требований к заемщику. 

Ипотека считается делом достаточно рискованным, причем как для 

заемщиков, так и для кредиторов. Существуют следующие разновидности: 

риск изменения процентных ставок; рыночный риск; риск изменения 

валютного курса; риск неплатежа (или кредитный риск); риск ликвидности; 

риск утраты трудоспособностизаемщика; риск досрочного погашения 

кредита; имущественные риски (риск повреждения имущества и риск утраты 

титула собственности на объект залога). 

Банк ВТБ 24 входит в состав международной финансовой группы ВТБ и 

специализируется на обслуживании физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и предприятий малого бизнеса. Уставный капитал 

составляет 33,6 млрд. руб.  

В анализируемой динамике произошел рост объемов активов и 

привлеченных средств населения, объемов полученной чистой прибыли и 

собственных средств банка. Также банк добился существенного роста по 
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совокупному объему портфелей розничных продуктов и ипотечных 

кредитов. Доля ипотечных кредитов в общем объеме розничного портфеля 

находилась в диапазоне 33–41%. Доля портфеля, сформированного 

региональными подразделениями, в совокупном объеме портфеля ипотечных 

кредитов за три года варьировала в диапазоне  58,5–60%.  

В структуре ипотечного портфеля наибольшую часть составляет 

кредитование готового жилья (65–70%), далее – кредитование строящегося 

жилья (20–25%) и кредиты под залог уже имеющейся в собственности 

недвижимости (5%). В целом ВТБ 24 на рынке ипотечного кредитования 

занимает одну из лидирующих позиций, его доля составляет 13,5%. 

Анализ ипотечного кредитования ВТБ 24 показал, что банк имеет 

положительную динамику финансового состояния, увеличивается ипотечное 

кредитование. Заемщики банка имеют большой выбор ипотечных программ, 

что определяет устойчивое положение банка на рынке ипотечного 

кредитования. 

В данной дипломной работе выделена одна из множества проблем 

ипотечного кредитования и предложена самая оптимальное решение по 

устранению данной проблемы, так как на текущей момент кредит с 

фиксированной ставкой под 12,45% наиболее выгоден, чем кредит с 

плавающей ставкой по ипотечной ссуде. Услуга рефинансирования 

позволяет не только заметно снизить процентную ставку и минимизировать 

общую сумму переплаты, но и изменить срок договора, уменьшить 

ежемесячный платеж, взять дополнительную ссуду или сменить валюту 

займа. 

Развитие ипотечного кредитования положительно влияет на стабильность 

и устойчивость банковской системы страны в целом, поэтому активное 

внедрение ипотечного кредитования – это не просто масштабный 

коммерческий проект, но оптимальный эффективный путь решения 

исторической по значимости социальной задачи – сделать жизнь лучше и 

комфортнее.  
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Приложение А 

 

Агрегированный баланс – ВТБ 24 (суммы в тысячах рублей) 
Статья баланса, тыс. руб. 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 Изменение 

АКТИВ 2 024 570 782 2 730 096 194 2 815 978 230 791 407 448 39,1% 

Высоколиквидные активы 138 168 701 242 059 118 147 139 082 8 970 381 6,5% 

Денежные средства и их эквиваленты 118 707 107 211 126 311 122 144 946 3 437 839 2,9% 

Корр. счета НОСТРО 9 519 218 13 913 348 10 515 594 996 376 10,5% 

Средства в расчетах 9 088 610 15 926 337 14 527 849 5 439 239 59,8% 

Средства на бирже 881 170 1 199 485 16 268 –864 902 –98,2% 

Резервы по высоколиквидным активам –27 404 –106 363 –65 575 –38 171 139,3% 

Доходные активы 1 764 750 004 2 351 309 923 2 499 911 161 735 161 157 41,7% 

Кредиты банкам 380 195 392 600 363 997 835 280 902 455 085 510 119,7% 

Ценные бумаги 99 230 645 233 351 370 229 724 250 130 493 605 131,5% 

Облигации 87 059 522 224 722 339 219 335 164 132 275 642 151,9% 

Векселя 165 373 165 373 289 937 124 564 75,3% 

Акции 12 005 750 3 280 936 4 916 427 –7 089 323 –59,0% 

Паи инвестиционных фондов 0 5 182 722 5 182 722 5 182 722 – 

Кредиты юридическим лицам 156 450 470 197 134 992 162 910 497 6 460 027 4,1% 

Кредиты ИП 55 864 995 51 315 125 37 573 492 –18 291 503 –32,7% 

Кредиты физическим лицам 1 073 008 502 1 269 144 439 1 234 422 020 161 413 518 15,0% 

 непросроченные 1 085 387 277 1 287 547 513 1 274 210 824 188 823 547 17,4% 

 до 30 дней 63 332 367 76 528 095 80 254 796 16 922 429 26,7% 

 до 180 дней 120 206 729 011 542 395 422 189 351,2% 

 до 1 года 4 044 032 2 820 396 3 093 241 –950 791 –23,5% 

 до 3 лет 79 049 932 58 087 039 57 433 699 –21 616 233 –27,3% 

 свыше 3 лет 938 840 740 1 149 382 972 1 132 886 693 194 045 953 20,7% 

 просроченные 65 611 782 116 550 150 127 164 042 61 552 260 93,8% 

 Резервы на возможные потери –77 990 557 –134 953 224 –166 952 846 –88 962 289 114,1% 

Прочие активы 121 652 077 136 727 153 168 927 987 47 275 910 38,9% 

 ФОР 17 389 242 19 837 894 16 535 217 –854 025 –4,9% 

 Основные средства и недвижимость 19 928 348 22 305 560 28 958 526 9 030 178 45,3% 

 Проценты к получению 28 402 580 23 236 510 13 726 503 –14 676 077 –51,7% 

 Внеоборотные активы 4 747 536 5 516 843 7 475 339 2 727 803 57,5% 

 Прочие требования 59 940 895 77 699 564 111 781 326 51 840 431 86,5% 

 Инвестиции в дочерние компании 729 854 744 305 744 305 14 451 2,0% 

 Резервы по прочим требованиям –9 531 946 –14 436 489 –15 640 281 –6 108 335 64,1% 

 Производные инструменты 45 568 673 224 67 632 22 064 48,4% 

 Отложенный налоговый актив 0 1 149 742 5 279 420 5 279 420 – 

Продолжение приложение А 
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Агрегированный баланс – ВТБ 24 (суммы в тысячах рублей) 

 
 

Статья баланса, тыс. руб. 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 Изменение 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1 888 317 986 2 556 423 388 2 633 250 204 744 932 218 39,4% 

 Средства банков 142 841 276 502 412 149 132 503 725 –10 337 551 –7,2% 

 ЛОРО–счета 412 748 21 689 742 1 063 062 650 314 157,6% 

 Привлеченные МБК 142 368 695 480 712 481 131 420 697 –10 947 998 –7,7% 

 Прочие средства банков 59 833 9 926 19 966 –39 867 –66,6% 

 Текущие средства 402 398 169 422 957 205 532 297 491 129 899 322 32,3% 

 юридических лиц 163 390 889 173 385 117 233 540 669 70 149 780 42,9% 

 физических лиц 232 244 015 239 870 722 287 305 449 55 061 434 23,7% 

 брокерские счета 6 763 265 9 701 366 11 451 373 4 688 108 69,3% 

 Срочные средства 1 275 069 677 1 573 198 302 1 908 604 839 633 535 162 49,7% 

 юридических лиц 168 535 261 302 360 232 186 063 104 17 527 843 10,4% 

 физических лиц 1 106 534 416 1 270 838 070 1 722 541 735 616 007 319 55,7% 

Выпущенные ценные бумаги 49 517 123 31 998 413 35 587 374 –13 929 749 –28,1% 

 Облигации 46 225 801 31 846 256 26 328 221 –19 897 580 –43,0% 

 Векселя 3 291 322 152 157 9 259 153 5 967 831 181,3% 

 Прочие обязательства 18 491 741 25 857 319 24 256 775 5 765 034 31,2% 

 Прочие обязательства 7 552 381 12 267 778 7 345 034 –207 347 –2,7% 

 Проценты к уплате 10 939 360 13 534 271 10 877 944 –61 416 –0,6% 

 Производные инструменты 0 55 270 77 203 77 203 – 

 Отложенное обязательство 0 0 5 956 594 5 956 594 – 

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 136 252 796 173 672 805 182 728 027 46 475 231 34,1% 

 Основной капитал 91 958 180 125 991 776 164 792 940 72 834 760 79,2% 

 Прибыль прошлых лет 25 815 192 20 700 251 22 293 134 –3 522 058 –13,6% 

 Прибыль текущего года 22 195 918 31 534 739 461 159 –21 734 759 –97,9% 

 Расходы будущих периодов –3 716 494 –4 553 961 –4 819 206 –1 102 712 29,7% 

ВНЕБАЛАНС 964 295 734 1 298 725 437 1 762 940 012 798 644 278 82,8% 

 Кредитные лимиты 3 880 000 3 000 000 144 051 656 140 171 656 3612,7% 

 Условные обязательства –191 405 564 –220 111 871 –213 701 250 –22 295 686 11,6% 

 Обеспечение по кредитам 1 146 390 357 1 451 696 655 1 720 807 034 574 416 677 50,1% 

 Картотека  0 54 291 775 101 482 257 101 482 257 – 

 Прочие внебалансовые счета 5 430 941 9 848 878 10 300 315 4 869 374 89,7% 

 

 

 



Агрегированный баланс (суммы в тысячах рублей) 

 

 
Статья баланса, тыс. руб. 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 

АКТИВ 13 402 959 818 13 327 431 755 13 300 735 665 12 580 985 661 13 402 959 818 13 327 431 755 13 300 735 665 

 Высоколиквидные активы 542 921 324 685 584 146 673 579 107 449 762 154 542 921 324 685 584 146 673 579 107 

 Доходные активы 10 921 548 437 10 635 929 692 10 637 852 944 10 386 335 404 10 921 548 437 10 635 929 692 10 637 852 944 

 Кредиты банкам 2 546 297 940 2 323 654 625 2 303 203 884 2 213 435 498 2 546 297 940 2 323 654 625 2 303 203 884 

 Ценные бумаги 1 815 695 441 1 835 439 315 1 828 536 314 1 904 410 325 1 815 695 441 1 835 439 315 1 828 536 314 

 Кредиты юридическим лицам 5 049 584 116 4 949 560 439 4 992 656 557 4 781 082 271 5 049 584 116 4 949 560 439 4 992 656 557 

 Кредиты ИП 54 702 744 55 002 457 51 643 378 55 268 479 54 702 744 55 002 457 51 643 378 

 Кредиты физическим лицам 1 455 268 196 1 472 272 856 1 461 812 811 1 432 138 831 1 455 268 196 1 472 272 856 1 461 812 811 

 Прочие активы 1 938 490 057 2 005 917 917 1 989 303 614 1 744 888 103 1 938 490 057 2 005 917 917 1 989 303 614 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 12 189 624 618 12 093 146 647 12 071 138 280 11 352 069 403 12 189 624 618 12 093 146 647 12 071 138 280 

 Средства банков 3 690 606 434 3 090 783 224 2 804 369 725 2 749 892 754 3 690 606 434 3 090 783 224 2 804 369 725 

 Текущие средства 1 899 390 132 1 982 194 067 2 568 420 247 1 809 381 895 1 899 390 132 1 982 194 067 2 568 420 247 

 Срочные средства 6 099 400 367 6 484 359 457 6 197 033 037 6 263 604 903 6 099 400 367 6 484 359 457 6 197 033 037 

 Выпущеные ценные бумаги 277 281 694 252 758 314 225 275 004 275 645 107 277 281 694 252 758 314 225 275 004 

 Прочие обязательства 222 945 991 283 051 585 276 040 267 253 544 744 222 945 991 283 051 585 276 040 267 

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 1 213 335 200 1 234 285 109 1 229 597 386 1 228 916 258 1 213 335 200 1 234 285 109 1 229 597 386 

 Основной капитал 1 078 909 362 1 076 394 682 1 080 156 119 1 082 607 046 1 078 909 362 1 076 394 682 1 080 156 119 

 Прибыль прошлых лет 156 769 759 135 858 098 133 806 124 156 769 737 156 769 759 135 858 098 133 806 124 

 Прибыль текущего года –13 653 430 22 893 065 16 662 734 –2 721 022 –13 653 430 22 893 065 16 662 734 

 Расходы будущих периодов –8 690 491 –860 736 –1 027 591 –7 739 503 –8 690 491 –860 736 –1 027 591 

ВНЕБАЛАНС 3 260 529 350 3 425 937 879 3 326 507 954 3 192 562 211 3 260 529 350 3 425 937 879 3 326 507 954 

 Кредитные лимиты 479 918 050 431 075 667 431 497 105 452 742 543 479 918 050 431 075 667 431 497 105 

 Условные обязательства –2 053 061 216 –1 982 793 010 –2 116 308 249 –2 046 222 462 –2 053 061 216 

–1 982 793 

010 

–2 116 308 

249 

 Обеспечение по кредитам 4 491 528 651 4 503 336 743 4 586 463 089 4 452 197 503 4 491 528 651 4 503 336 743 4 586 463 089 

 Картотека  465 539 563 594 037 715 546 007 717 444 045 844 465 539 563 594 037 715 546 007 717 

 Прочие внебалансовые счета –123 395 698 –119 719 236 –121 151 708 –110 201 217 –123 395 698 –119 719 236 –121 151 708 
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Прибыль по годам (суммы в тысячах рублей) 

 

 
(суммы в тысячах рублей)  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Процентные доходы 53 253 347 80 683 050 92 635 746 117 110 120 149 020 965 205 981 708 262 185 970 282 273 668 

 По коррсчетам 60 686 29 755 11 832 11 580 15 228 13 206 19 020 23 331 

 Кредиты банкам 2 242 199 7 090 543 11 956 403 20 799 086 19 461 611 20 152 315 20 910 833 31 874 913 

 Кредиты клиентам 48 661 891 68 093 319 75 011 338 92 491 638 126 488 747 181 282 576 230 549 765 233 549 498 

 Юридическим лицам 12 226 564 14 426 396 11 629 514 9 540 015 13 537 094 25 268 148 28 991 640 30 767 866 

 Физическим лицам 36 435 327 53 666 923 63 381 824 82 951 623 112 951 653 156 014 428 201 558 125 202 781 632 

 Ценные бумаги 2 288 571 5 469 433 5 656 173 3 807 816 3 055 379 4 533 611 10 706 352 16 825 926 

Процентные расходы –25 447 885 –41 568 965 –43 028 318 –50 832 507 –60 926 842 –87 211 127 –113 015 312 –174 954 750 

 Чистый процентный доход 27 805 462 39 114 085 49 607 428 66 277 613 88 094 123 118 770 581 149 170 658 107 318 918 

Комиссионные доходы 6 511 059 11 013 107 13 561 918 16 204 700 22 488 836 27 456 278 37 772 094 43 113 434 

Комиссионные расходы –509 958 –523 067 –544 731 –3 200 651 –5 619 857 –8 455 479 –10 704 283 –13 261 149 

 Чистый комиссионный доход 6 001 101 9 509 283 11 961 346 13 004 049 16 868 979 19 000 799 27 067 811 29 852 285 

Чистый доход от ценных бумаг –397 544 843 229 –135 190 –704 753 –95 374 42 131 393 064 –2 320 816 

Чистый доход от операций с валютой 5 118 865 –782 611 1 271 637 2 958 088 3 266 169 2 199 609 18 495 103 14 305 597 

Доходы от инвестиций  1 119 – – – 296 447 705 247 1 520 862 2 955 130 

Прочие доходы и расходы –721 269 –100 149 –3 339 036 –4 891 096 –13 920 226 –25 844 364 –17 293 884 –45 895 049 

 Операционная прибыль до резервов 37 258 603 48 581 445 59 360 320 76 643 901 94 510 118 114 874 003 179 353 614 106 216 065 

 Измен. резервов на возможные потери –11 345 848 –23 910 506 –13 052 735 –9 478 549 –7 691 555 –30 358 742 –74 271 824 –33 335 743 

 Операционная прибыль 25 912 755 24 670 939 46 307 585 67 165 352 86 818 563 84 515 261 105 081 790 72 880 322 

Операционные расходы –18 799 151 –19 133 257 –23 103 071 –30 656 117 –39 872 998 –55 987 926 –70 767 166 –73 957 207 

 Прибыль до налогов и резервов  18 983 204 29 448 188 36 257 249 45 987 784 54 637 120 58 886 077 108 586 448 32 258 858 

 Прибыль до налогообложения – 5 537 682 23 204 514 36 509 235 46 945 565 28 527 335 34 314 624 –1 076 885 

Налог на прибыль – –1 349 749 –4 624 641 –7 620 349 –9 992 837 –6 331 417 –2 779 885 1 538 044 

 Чистая прибыль – 4 187 933 18 579 873 28 888 886 36 952 728 22 195 918 31 534 739 461 159 
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Приложение Б 

 

Ипотечные программы ВТБ24 
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Приложение В 

 

Организационная структура  ПАО "ВТБ– 24" 

 

 

 

Высшим органом управления Банка является общее собрание акционеров 

Банка, принимающее важнейшие решения. Ревизор Банка осуществляет контроль 

за финансово–хозяйственной деятельностью Банка. 

Совет директоров Банка, состоящий из пяти человек, осуществляет общее 

руководство деятельностью банка, в функции которого входит планирование, 

включающее выбор цели стратегии. Совет директоров Банка определяет 

приоритетные направления деятельности банка, утверждает годовые планы 

расходов и доходов, рассматривает результаты деятельности банка, а также 

утверждает внутренние документы банка и т.п. 

Служба внутреннего контроля создается для осуществления внутреннего 
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контроля и содействия органам управления Банка для обеспечения эффективного 

функционирования Банка. 

Кредитный комитет является основным органом, обеспечивающим 

реализацию политики Банка и предоставлению кредитов. 

Планово–экономический отдел осуществляет планирование показателей 

финансовой деятельности Банка, организацию денежного обращения в Банке и 

контроль за соблюдением клиентами банка Порядка работы с денежной 

наличностью и т.п. 

Главный бухгалтер осуществляет руководство учетно–операционным отделом 

и отделом внутри банковских операций. Главный бухгалтер отвечает та 

формирование учетной политики, ведения бухгалтерского учета, своевременное и 

достоверное представление бухгалтерской отчетности, организует внутри 

банковский контроль. 

Учетно–операционный отдел функционирует как подразделение, 

обеспечивающее расчетное обслуживание клиентов. 

Отдел кассовых операций обеспечивает кассовое обслуживание клиентов и 

осуществляет прием наличных денежных средств от юридических и физических 

лиц в операционное и послеоперационное время, своевременное и полное 

обеспечение наличными денежными средствам дополнительных офисов Каика, 

исходя из потребностей клиентов. 

Отдел автоматизации обеспечивает поддержку программных средств. 

Юридический отдел осуществляет правовое обеспечение работа банка и защиту 

его интересов. 

Секретарь – инспектор по кадрам – осуществляет информационное, 

документальное – и организационно – техническое обслуживание деятельности 

Банка, ведет кадровую работу. 

Служба безопасности обеспечивает: экономическую безопасность Банка" 

защиту информационных технологий, охрану Банка с использованием сил 

физической охраны и технических средств, режим и внутрибанковскую 

безопасность, поддерживает и развивает связь с правоохранительными органами. 

Кредитное управление проводит единую кредитную политику; формирует 
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качественный и высокодоходный кредитный портфель; разрабатывает 

рекомендации по совершенствованию стратегии банка в области размещения 

ресурсов, организует кредитование Банком в рублях и иностранной валютах 

юридических и физических лиц. 

Отдел розничного кредитования – организует кредитование физических лиц в 

соответствии: с требованиями Положения о потребительском кредитовании 

физических лиц, разрабатывает и внедряет новые кредитные продукты, проводит 

единую кредитную политику, формирует качественный и высокодоходный 

кредитный портфель. 

Отдел коммерческого кредитования – проводит единую кредитную политику; 

организует и осуществляет кредитование Банком в рублях и иностранной валютах 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, кредитных организаций и 

небанковских учреждений. 

Управление корпоративного бизнеса и ритейла – обеспечивает выполнение 

Банком плановых финансовых показателей; руководит всеми структурными 

подразделениями Банка в части организации обслуживания клиентов, организует 

маркетинговую деятельность в Банке; осуществляет организацию и контроль 

работы дополнительных офисов Банка, 

Дополнительные офисы Банка – являются внутренними структурными 

подразделениями Банка. В своей деятельности руководствуется "Положением о 

дополнительном офисе". 

Отдел розничного, бизнеса – осуществляет планирование деятельности 

дополнительных офисов Банка; разрабатывает и внедряет единые стандарты при 

обслуживании клиентов, контролирует их соблюдение, организует и проводит 

рекламные мероприятия по продвижению услуг Банка, проводит регулярный 

мониторинг качества продаваемых услуг. 

Административно–хозяйственный отдел – обеспечивает хозяйственное 

обслуживание клиентов и надлежащее состояние, организует проведение 

ремонтных работ, несет ответственность за технику безопасности. 

Транспортный отдел – обеспечивает перевозку работников, производит 

текущий ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств. 
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Подразделения банка и их функции 

 

Подразделение Функции структурного подразделения  

Отдел 

кредитования 

населения 

–  прием заявок на кредит; 

–  сбор документов; 

–  визуальная оценка; 

–  расчет платежеспособности заемщика; 

–  оформление документов по ссуде. 

Отдел 

авторизации 

–  проверка информации по информационным источникам; 

–  проверка по телефону места работы и места жительства; 

–  проверка соответствия параметров оформляемой сделки 

нормативным требованиям банка; 

–  принятие решения о предоставлении кредита до 

установленной регламентом банка величины. 

Кредитный 

комитет 

–  принятие решения о предоставлении кредит свыше 

установленной величины 

Отдел 

финансового 

контроля 

–  проверка соответствия параметров оформляемой сделки 

нормативным требованиям банка свыше установленной 

величины. 

Отдел 

последующего 

контроля 

–  проверка соответствия параметров оформленных 

кредитов требованиям нормативных документов банка; 

–  проверка правильности оформления документов; 

–  анализ качества работы отдела авторизации и кредитного.  

Отдел 

последующего 

контроля 

–  проверка соответствия параметров оформленных 

кредитов требованиям нормативных документов банка;  

–  проверка правильности оформления документов; 

–  анализ качества работы отдела авторизации и кредитного. 

Отдел 

урегулирования 

рисков  

– создание, внедрение и сопровождение модели скоринга; 

– управление кредитными рисками в потребительском 

кредитовании. 
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Приложение Г 

 

Общая схема и технология формирования заключения  

аналитиком банка о предоставлении ипотечного кредита  

(до выбора квартиры заемщиком). 
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Приложение Д 

 

Риски ипотечного кредитования и способы управления ими 

 

Вид риска Способы управления риском Факты возникновения 

Оценка 

уровня 

риска  

Риск досрочного 

погашения 

Мораторий на досрочное погашение  15% от общего 

количества кредитов 

Средний 

Риск потери 

заемщика 

Мониторинг условий ипотечного 

кредитования других банков 

Отказ заемщика 

работать с ВТБ24 (ПАО) 

Низкий 

Риск незавершения 

строительства 

Страхование осуществляется 

инвестором – условия участия Банка 

в строительном проекте 

Обязательное условие 

для вступления Банка в 

строительный проект 

Низкий 

Залоговый риск, 

риск неправильной 

оценки стоимости 

Оценка объекта залога 

аккредитованной оценочной 

компанией.  

Завышенная оценка 

объектов залога 

Высокий 

Риск нецелевого 

использования 

ссуды 

Кредитный инспектор поверяет 

документы на приобретение 

недвижимости. Служба безопасности 

осуществляет проверку сделки 

В случае обнаружения 

факта мошенничества 

осуществляется отказ от 

выдачи кредита 

Низкий 

Риски обращения 

взыскания на залог 

Страхования титула собственности  Крайне редко Низкий 

Риски 

мошенничества 

Кредитный инспектор поверяет 

документы на приобретение 

недвижимости. Служба безопасности 

осуществляет проверку сделки 

В случае обнаружения 

факта мошенничества 

осуществляется отказ от 

выдачи кредита 

Низкий 

Процентный риск В кредитном договоре предусмотрен 

пункт о возможности повышения 

процентной ставки и невозможности 

её снижения 

Не было Низкий 

Риск падения цен 

на недвижимость 

Средний рост цен на недвижимость 

составляет 10–15% в год. 

Диверсификация ипотечного 

портфеля по регионам и объектам 

недвижимости 

За последние 15 лет, 

падение цен на 

недвижимость 

наблюдалось в 2010 

году, на сегодняшний 

день цены достигли 

докризисного уровня 

Средний 

Риск невыпол–

нения обязательств 

заемщиком 

Договором предусмотрены штрафные 

санкции в случае возникновения 

неуплаты 

Наличие просрочки 

платежей 

Средний 

Кредитный риск по 

закладным, 

входящим в 

ипотечное 

покрытие 

Неспособность или нежелание 

заемщиков по ипотечным кредитам   

выполнять свои обязанности по 

обеспеченным ипотекой 

обязательствам 

Наличие просрочки 

платежей по ипотечным 

кредитам 

Средний 

Риск неуплаты 

страхового 

возмещения 

Страховые компании проходят 

процедуру аккредитации 

Все взятые на себя 

обязательства, 

аккредитованные 

страховые компании 

выполняют полностью 

Отсутств 
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Приложение Е 

 

Расчет финансовых показателей деятельности банка 

 

Наименование показателя Порядок расчета 

Фактическое  значение, % Опти– 

мальное 

знач–е, 

% 

2013  

год 

2014 

год 

2015 

год 

Норма прибыли на 

капитал 

Чистая прибыль / собственный капитал 2,858 19,026 26,918 > 13 

Прибыльность активов Чистая прибыль / активы 0,313 1,867 2,269 > 6 

Рентабельность уставного 

капитала 

Чистая прибыль / уставный капитал 4,377 33,139 52,429 > 15 

Доходность кредитного 

портфеля 

Процентный доход / кредиты выданные 15,08 13,185 12,328 > 12 

Достаточность капитала Капитал / активы, взвеш. с учетом риска 10,95 9,811 8,428 > 8 

Рентабельность 

кредитных операций 

Процентная прибыль/кредиты выданные 7,711 7,354 7,204 > 5 

Надежность банка Собственный капитал / активы 10,95 9,85 8,45 > 30 

Удельный вес процентных 

расходов 

Процентные расходы/ обязательства 6,595 5,304 4,744 < 7 

Процентная доходность 

активов 

Процентные доходы / активы 12,02 10,817 10,451 > 15 

Процентная маржа Процентная прибыль / доходные активы 6,926 6,772 6,893 > 6 

Доходная база Доходные активы / активы 88,76 89,081 88,601 > 70 

Процентный «разброс» (Процентные доходы / доходные активы) 

– (процентные расходы/платные пассивы) 

6,942 6,829 7,050 > 5 

Уровень покрытия 

процентных расходов 

процентными доходами 

Процентные доходы / процентные 

расходы 

204,7 226,12 240,59 > 140 

Коэффициент 

использования 

привлеченных средств 

Кредиты выданные / обязательства банка 89,53 90,959 92,579 > 50 

Удельный вес процентных 

расходов в активах 

Процентные расходы / активы 5,873 4,784 4,344 < 10 

Маржа непроцентного 

дохода 

Непроцентная прибыль / активы 1,005 0,970 0,961 > 3 

Рентабельность вложений 

в РЦБ 

Прибыль по ЦБ / вложения в ЦБ 1,562 –0,251 –2,614 > 10 

Коэффициент 

иммобилизации 

Основные средства / собственный капитал 11,53 11,320 12,522 < 50 

Себестоимость 

выпущенных долговых 

бумаг 

Процентные расходы по ЦБ / 

выпущенные ЦБ 

6,97 10,47 23,67 < 8 

Доля фондового портфеля 

в активах 

Вложения в ЦБ / активы 7,597 5,972 2,300 > 20 

Доля стабильной части 

чистой прибыли 

Процентная прибыль / чистую прибыль 1964,8 323,19 269,18 > 40 

Коэффициент 

резервирования 

Резервы / активы 0,068 0,160 0,041 < 10 
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В приложение Е представлен расчет финансовых показателей деятельности 

банка. Оптимальные значения доходной базы (88,6%), доходности активов 

(10,45%), нормы прибыли на капитал (26,92%), коэффициента использования 

привлеченных средств (92,58%) и рентабельности кредитных операций (7,20%) 

говорят о том, что у банка имеется достаточное количество доходных активов, 

которые приносят высокий доход.  

Банк в значительной мере использует привлеченные ресурсы в целях 

кредитования, причем рентабельность кредитных операций соответствует 

оптимальному значению.  

Показатель доходный базы также свидетельствует о хорошей деловой 

активности банка. Коэффициент использования привлеченных средств, 

превышающий нормативное значение в 70% свидетельствует об агрессивной 

кредитной политике банка. 

Коэффициент надежности (8,45%) не соответствует оптимальному (>30%), это 

объясняется тем, что в его основе лежит величина собственного капитала банка, а 

не стратегия управления активами.  

Подобное несоответствие оптимальному значению объясняется тем, что 

данное критическое значение определено по методике Базельского комитета и 

ориентировано на крупные западные банки с высокими значениями величины 

собственного капитала. Для российских же банков характерен недостаток 

собственного капитала, что сказывается на неудовлетворительном значении 

данного показателя. 

Прибыльность активов (2,27% при требуемых 6%) не соответствует 

нормативным значениям. Это свидетельствует о высоком уровне расходов. 

Уровень покрытия процентных расходов процентными доходами 

соответствует оптимальному – 240,59% при требуемом 140%, т.е. процентные 

доходы превышают процентные расходы. 

Доходность кредитного портфеля банка в течение зафиксированного периода 

зависит от объема портфеля и уровня процентных ставок по кредитам. Она равна 

12,32 %, что соответствует оптимальному значению. 
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Приложение Ж 

Управление кредитными рисками 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление кредитным риском 

Управление 

риском 

банка 

Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных 

заемщиков 

Максимальный размер крупных кредитных рисков  

Максимальный размер кредитного риска на одного акционера 

Максимальный размер кредитов, займов, предоставленных своим 

инсайдерам, а также гарантий и поручительств, 

 выданных в их пользу  

Коэффициент резерва 

Коэффициент риска 

Коэффициент проблемности 

Управление 

риском 

портфеля 

Анализ структуры портфеля по категориям качества ссуд 

Доля просроченной задолженности в структуре портфеля 

Величина резерва, на возможные потери по ссудам 

Анализ динамики портфеля по категориям качества ссуд 

Лимит портфеля по величине кредитного продукта 

Лимит ссудной задолженности на одного заемщика 

Показатель качества ссуд в портфеле  

Управление 

риском  

сделки 

Показатель среднегодовая вероятность дефолта (PD) 

Показатель экспозиции под риском (EAD) 

Показатель потерь в случае дефолта (LGD) Управление 

риском 

заемщика 
Присвоение заемщику кредитного рейтинга 


