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АННОТАЦИЯ 

 

Елисеев Г.Н. Перспективы управления 

ипотечным   кредитованием на примере 

ДО №3349/4507 Курганского Филиала   АО 

«Россельхозбанк» – Челябинск: ЮУрГУ, 

Мн–404,   2016. – 75 с.,  17 табл., 11 рис.  

библиографический список  –  45  наим. 

 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать рекомендации, 

которые будут направлены на совершенствование управления ипотечным 

кредитованием на примере АО «Россельхозбанк». 

В первом разделе  «Теоретические основы ипотечного кредитования в 

Российской Федерации» определены понятия и функции ипотечного 

кредитования; рассмотрены виды ипотечных кредитов и условия их 

предоставления; разобрана нормативно-правовая база ипотечного кредитования. 

Во втором разделе «Анализ управления ипотечным кредитованием на примере 

дополнительного офиса №3349/4507 Курганского филиала АО «Россельхозбанк» 

дана экономическая характеристика АО «Россельхозбанк»; проанализировано 

финансовое состояние Дополнительного офиса Курганского филиала АО 

«Россельхозбанк»; дана оценка состояния ипотечного кредитования в 

Дополнительном офисе  Курганского филиала АО «Россельхозбанк».  

В третьем разделе «Проблемы и перспективы ипотечного кредитования на 

примере дополнительного офиса №3349/4507 Курганского филиала АО 

«Россельхозбанк» выявлены основные проблемы ипотечного кредитования, даны 

рекомендации по совершенствованию ипотечного кредитования в 

Дополнительном офисе Курганского филиала АО «Россельхозбанк», приведено 

экономическое обоснование предложенных рекомендаций. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Каждая семья и каждый отдельно взятый гражданин, живущий в РФ, 

нуждается в собственном жилье. Наличие собственного жилья делает жизнь 

людей более благополучной и стабильной, и важно чтобы оно появилось как 

можно раньше. Без удовлетворения этой потребности нельзя рассуждать о 

социально-экономических приоритетах общества. Одним из способов решения 

квартирного вопроса является получение банковского ипотечного кредита на 

приобретение жилья. 

По мере становления рыночных отношений, в России начинают развиваться 

финансовые механизмы, которые существуют в развитых странах. Одним из 

таких механизмов является ипотека. Ипотечное кредитование рассчитано на 

длительной срок и применимо только при достаточно устойчивом экономическом 

развитии страны. Развивающаяся ипотека может решить многие 

макроэкономические задачи, потому что все те, кто участвует в этом процессе 

ориентируются на долгое время сотрудничества и для них важно, чтобы 

экономика была стабильной. Поэтому государство должно активно участвовать в 

определенных процессах для того, чтобы ипотечное кредитование повысило 

экономическую стабильность.  

К сожалению, еще не до конца сформировались необходимые условия, чтобы 

эффективно использовать механизм ипотечного кредитования. Это привело к 

тому, что существует высокий уровень рисков, которые могут приводить к 

некоторым экономическим потерям. Именно поэтому, цель снизить стоимость 

кредитов, которые доступны физическим и юридическим лицам, еще не смогли 

достигнуть. Ипотечное кредитование должно быть выгодно для всех кто 

принимает участие в нем, и тогда этот механизм станет полезным для экономки. 

Необходимо чтобы ипотека экономически привлекала людей и имела отличия от 

других альтернатив кредитования, которые есть сегодня в России. 
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Ипотечное кредитование – этот вид кредитования появился не так давно. И, 

хотя на сегодняшний день условия ипотечного кредитования в России, в 

сравнение с развитыми европейскими странами, остаются достаточно жесткими, 

государство делает все возможное, дабы сделать их максимально приемлемыми и 

доступными для большинства россиян. 

Системы ипотечного жилищного кредитования – важное направление 

государственной жилищной политики. Поэтому развитие ипотеки регулируется 

рядом нормативных документов. Реализация конституционных прав гражданина 

и человека на достойное жилье рассматривается как важнейшая социально-

политическая и экономическая проблема всей страны. Ст.40 Конституции РФ 

гласит: «Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно 

лишен жилища. Органы государственной власти и органы местного 

самоуправления поощряют жилищное строительство, создают условия для 

осуществления права на жилище…». 

В российском законодательстве находятся некоторые нормативно–правовые 

акты, которые регулируют вопросы, связанные с ипотекой. Это Гражданский 

кодекс РФ (гл. 23), Закон Российской Федерации «О залоге», который вышел 29 

мая 1992 г. № 2872–1, Федеральный закон «Об ипотеке» от 20 июля 1998 г. № 

102–ФЗ, Федеральный закон «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» от 21 июля 1997 г. № 122–ФЗ и многие 

другие. 

Ипотечный кредит – это кредит, который выдается на 3 года и более банком 

(кредитором) некредитными организациями физическому лицу (заемщику) для 

покупки жилья под залог приобретаемого жилья в качестве обеспечения 

обязательства на условиях срочности, платности и возвратности. 

Актуальность ипотеки заключается в развитии долгосрочного ипотечного 

жилищного кредитования в России − создать эффективную и работающую 

систему, которая обеспечит граждан доступным жильем со средним достатком. 
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Ипотека привлекает прежде всего тем, что дает возможность в кротчайшие сроки 

заехать в новую квартиру, стать ее собственником, зарегистрировать членов своей 

семьи, а оплачивать ее можно в течении нескольких последующих лет, не 

волнуясь что цены на недвижимость вырастут. Это лучше, чем заниматься 

накоплением денежных средств, подвергая их инфляционным и иным рискам, или 

чем брать в аренду квартиру, так как размер ежемесячных платежей по кредиту 

можно сказать равен ежемесячной арендной плате за жилье. Банки и страховые 

компании юридически проверяют квартиру и затем она полностью оформляется в 

собственность заемщика при получении кредита, поэтому покупка недвижимости 

через ипотечное кредитование − это надежный и безопасный вариант. 

Жилье должно появляться в молодом возрасте, а не так чтобы на него копили 

пол своей жизни. Сейчас эта проблема до сих пор существует так, как  60% 

российских семей, в той или иной степени не удовлетворены жилищными 

условиями. Согласно Программе «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 

подписанной Д.А. Медведевым, государство ставит задачу повышения 

доступности ипотечных жилищных кредитов для населения, а по целевым 

индикаторам и показателям в ближайшие 5 лет государством им планируется 

предоставление определенного количества ипотечных жилищных кредитов – 871 

тыс. кредитов в 2015 году, 946 тыс. кредитов в 2018 году, 1053 тыс. кредитов в 

2020 году. Количество молодых семей, которые улучшат жилищные условия (в 

том числе с использованием ипотечных кредитов и займов) в 2011-2015 годах при 

оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов достигнет – 159,16 тыс. семей [7]. 

Средний срок кредитования – 15 лет. Вместе с тем, не будем забывать, что 

российский рынок ипотеки сильно отстает от развитых стран. Доля ипотеки в 

ВВП у нас составляет всего лишь 4 %, тогда как во Франции, Германии – 40-45 %, 

а в США и Великобритании – и вовсе 70-80 %. Мы ожидаем – и это было 
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заложено в Стратегии развития ипотечного кредитования РФ-2030 – что к 2030 

году соотношение ипотеки к объему ВВП составит уже 15,5 % [8]. 

Объектом исследования является система ипотечного кредитования.  

Предмет исследования – организация ипотечного кредитования в АО 

«Россельхозбанк».  

Цель выпускной квалификационной работы – разработать рекомендации, 

которые будут направлены на совершенствование управления ипотечным 

кредитованием на примере АО «Россельхозбанк». 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

− изучение теоретических аспектов ипотечного кредитования; 

− проанализировать условия ипотечного кредитования в РФ; 

− анализ законодательных норм и положений, регулирующих сферу    

ипотечного кредитования; 

− оценить состояние ипотечного кредитования в АО «Россельхозбанк»; 

− разработка рекомендации по улучшению ипотечного кредитования; 

− экономически обосновать предложенные мероприятия. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В                                           

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1.1 Понятия и функции ипотечного кредитования 

 

Ипотечное кредитование − это выдача, продажа и обслуживание ипотечных 

жилищных кредитов. Этот процесс будет функционировать только при развитой 

ипотечной системе, благодаря которой устанавливается достоверность прав 

владельцев на недвижимость и создаются условия чтобы была возможность 

предоставлять им долгосрочные кредиты под залог жилой недвижимости. 

Надежные ипотечные системы, приводят не только к социально–экономическому 

развитию, но и к стабильному и эффективному функционированию банковского 

сектора [14, с. 276]. 

По мнению Лаврушина О.И., ипотека - один из способов обеспечения 

обязательства недвижимым имуществом, при котором залогодержатель имеет 

право в случае неисполнения залогодателем обязательства получить 

удовлетворение за счет заложенной недвижимости [7, с. 273]. 

Иными словами, ипотекой называют форму залога, условия которого 

подразумевают, что закладываемое недвижимое имущество на время договорных 

отношений будет в собственности заемщика, а заимодатель (кредитор) оставляет 

за собой права на собственность этого имущества в том случае, если должник не 

сможет выполнить свои платежные обязательства. То есть ипотека – это 

обременение имущественных прав собственности на объект недвижимости.  

Суть ипотеки несколько отличается от ипотечного кредитования. Ипотечное 

кредитование представляет собой схему, предваряющую ипотеку. То есть банк 

выдает кредит на покупку объекта недвижимости, после чего эта недвижимость 

сразу переходит в ипотеку к банку. В случае если погашение кредита не 

наступает, банк-кредитор имеет право на первостепенное удовлетворение 

финансовых требований перед иными кредиторами несостоятельного должника. 
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Ипотечный кредит подразумевает длительный срок отношений заемщика и 

кредитора. Ставки по такому кредиту намного ниже, поскольку оценка рисков 

минимальная. Особенностью ипотечного кредита являются более мягкие условия, 

поэтому именно ипотечное кредитование становится основной государственных 

программ, благодаря которым происходит обеспечение жилья молодых семей. 

Имущество, которое становится залоговым (недвижимость) проходит 

процедуру страхования, что дает кредитору сохранить денежные средства при 

любом исходе мероприятия. В отличие от иных форм кредита, ипотечная форма 

дает возможность минимизировать риски и сделать дорогостоящее приобретение 

доступным без дополнительных залоговых обязательств [20, с. 280].  

В экономическом отношении ипотека – это инструмент рынка, где происходит 

оборот имущественных прав на объекты недвижимости в случаях, когда другие 

формы отчуждения (купля–продажа, обмен) юридически или коммерчески 

нецелесообразны, и позволяющий привлечь дополнительные деньги для 

осуществления разных проектов  [8, с. 209]. 

Отметим несколько функций ипотечного кредитования (рисунок 1.1). 

 

 

Рисунок 1.1 – Функции ипотечного кредитования 

 

Это экономический инструмент, который привлекает финансовые средства в сферу 

материального производства 
 

Регулируются темп экономического развития страны и ее отдельных отраслей 
 

Обеспечивает возврат заемных средств 

Стимуляция оборотов недвижимого имущества, если другие варианты (купля-продажа, 

и др.) с экономической стороны нецелесообразны или юридически не могут состояться. 
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Можно выявить некоторые отличительные особенности ипотечного кредита: 

– ипотека – это залог, а значит она способна обеспечить надлежащее 

исполнение другого (основного) обязательства – займа. Значит ипотека 

формируется на обязательстве без которого она не имеет смысла. Если не 

исполняются заемщиком обязательства, то его жилье могут изъять и впоследствии 

выставить на продажу, чтобы погасить задолженность заемщика перед 

кредитором. Жилье, которое передается в ипотеку обязано быть без ограничений, 

не должно быть выставлено в обеспечение другого обязательства. 

– срок длительности кредита. Ипотечный кредит предоставляют обычно на 

срок от 3 и более лет (оптимально 20–25 лет). Из-за длительного погашения 

ежемесячные выплаты заемщика становятся меньше[40]. 

К основным требованиям относятся: сумма кредита(не более 60–70% 

рыночной стоимости покупаемого жилья); ежемесячный платеж по кредиту не 

должен превысить 30% совокупного дохода заемщика и созаемщиков (в том 

случае, если они имеются) за соответствующий расчетный период; для того чтобы 

оценить вероятность погашения кредита кредитор пользуется официальной 

подтвержденной информацией о текущем доходе заемщика и созаемщиков [44]. 

У ипотечного кредитования имеется ряд принципов, которые приводятся в 

жизнь (рисунок 1.2). 

 

Рисунок 1.2 – Принципы ипотечного кредитования 
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Рассмотрим принципы ипотечного кредитования подробнее. 

1. Принцип платности. Кредит выдается не бесплатно: его стоимость – это 

процент, который платится банку за возможность пользоваться заемными 

средствами. Т.е. принцип платности означает, что получатель кредита вносит за 

него плату выраженной величиной процентной ставки. 

2. Возвратность – это понятие означает, что предоставленные ресурсы 

необходимо будет вернуть. 

3. Срочность – принцип гласит, что займ возвращается в определенный, 

прописанный в договоре период. 

4. Обеспеченность – уменьшает банковские риски. Кредит должен иметь 

какое-либо обеспечение, которое способно возместить ущерб банку в случае 

неуплаты. 

5. Гласность, или публичность, - доступность к информации, содержащейся в 

ипотечной книге любых заинтересованных лиц. 

6. Бесповоротность – ипотеку можно прекратить только в том случае, если 

этот случай предусмотрен в законе или договорах. 

7. Достоверность – обозначаются права и правовые ограничения в публичных 

книгах [17, с. 176]. 

Система жилищного ипотечного кредитования – это система, создающая 

первичные и вторичные рынки ипотечных кредитов. На первичном ипотечном 

рынке происходит взаимодействие кредитора и заемщика, где заемщик 

предоставляет в качестве обеспечения долгового обязательства недвижимость, а 

кредитор ее принимает. На вторичном ипотечном рынке, взаимодействуют 

кредиторы и инвесторы, которые рефинансируют кредиторов, они направляют 

денежные средства и финансовые потоки в ипотечное кредитование, также здесь 

идет формирование кредитного портфеля организаций по выдаче ипотечных 

кредитов [28, с. 49]. 

Рассмотрим классификацию ипотечных кредитов. 
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1. По цели кредита: 

 приобретение готовой или строящейся недвижимости. Из-за того, что жилье 

имеет высокую стоимость и благодаря возможности погасить кредит в течении 

долгого периода времени данный вид ипотеки стал наиболее востребован 

потребителями; 

 приобрести недвижимость для сезонного проживания (дачи, садовые 

домики с земельными участками); 

 финансирование строительства с залогом приобретаемого земельного 

участка; 

 потребительская цель, с залогом имеющейся недвижимости (на ремонт, 

покупку мебели и т.д). 

2. Объект недвижимости: 

 земельные участки; 

 коммерческая недвижимость (любая недвижимость используемая для 

осуществления бизнес деятельности); 

 квартиры и жилые дома. Кредитование существует на первичном (жилье, 

которое еще строится) и вторичном (готовая для проживания недвижимость) 

рынках; 

 садовые участки с домами, гаражи и другие объекты недвижимости с 

потребительским назначением; 

 морские и воздушные суда. 

3. Субъект кредитования (заемщики): 

 кредиты, которые предоставляются строительным организациям для 

постройки объектов недвижимости; 

 кредиты непосредственно для владельца недвижимости (настоящего или 

будущего). 

4. Финансируют ипотеку: 

 коммерческие банки; 
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 другие организации. Сейчас имеются несколько ипотечных программ, 

которые подходят для определенной целевой аудитории (например, таких как 

«Социальная ипотека», «Ипотека для молодой семьи») финансируемых 

государством или независимыми организациями и фондами. 

5. Процентная ставка: 

 зафиксированная; 

 плавающая процентная ставка. 

6. По степени аффилированности заемщиков кредиты предоставляются: 

 для сотрудников банков; 

 для сотрудников организаций – клиентуры банков; 

 клиентам риэлтерских фирм, клиенты; 

 лицам, которые проживают в данном регионе; 

 всем кто желает. 

7. Классифицируются по виду рефинансирования. Существуют разные 

кредитные институты. Их деятельность заключена в способах рефинансирования 

выдаваемых кредитов (таблица 1.1) [43]. 

Таблица 1.1 – Кредиты, выдаваемые с различными способам рефинансирования  

№ 

п/п 
Способ рефинансирования Виды кредитных институтов 

1 Ипотечные облигации Ипотечные банки 

2 
Накопления заемщиков, государственная 

субсидия 
Стройсберкассы 

3 

Собственные, привлеченные и заемные средства 

(в том числе займы международных 

организаций) 

Универсальные банки 

4 

Продажи закладных ипотечным агентствам или 

крупным ипотечным банкам, собственные, 

привлекаемые и заемные средства (так же 

займы международных организаций) 

Кредитные учреждения, которые 

занимаются ипотечным 

кредитованием и заключают 

договор с ипотечным агентством 

или крупными ипотечными банками 

 

8. По виду амортизации долга: 

– постоянные ипотечные кредиты; 

– кредиты с переменными выплатами; 
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– кредиты с единовременным погашением согласно особым условиям 

9. По досрочному погашению: 

- с досрочным погашением; 

- без досрочного погашения; 

- с досрочным погашением при уплате штрафа. 

10. По сроку кредитования. В разных странах кредиты классифицируются по 

времени предоставления (таблица 1.2) [43]. 

Таблица 1.2 – Классификация кредитов по срокам 

Вид кредита 
В 

Великобритании 

В странах 

континентальной 

Европы 

США В России 

Краткосрочный До 3–х лет До 1 года До 1года До 1года 

Среднесрочный 3–10 лет 1 –5 лет 1–10лет 1–3 года 

Долгосрочный Более 10лет Более 1 лет Более 1-0 лет Более 3–х лет 

 

12. По первоначальному платежу. Сумма кредита составляет от 50 до 100% 

стоимости заложенного имущества. 

Ипотечный кредит так же бывает: 

 обычный и комбинированный (они выдаются несколькими кредиторами); 

 субсидируемый и выдающийся на общих условиях. 

 получается, ипотечный кредит – это кредит, обязательство, возвратность 

которого обеспечивается залогом недвижимого имущества (ипотекой). 

Классификация ипотечных кредитов совершается по многим признакам. Они 

фиксируются в законодательных и нормативных документах. 

 

1.2 Виды ипотечных кредитов и условия их предоставления 

 

Ипотечный кредит – это особые экономические отношения предоставления 

долгосрочных ссуд под залог недвижимого имущества. Участники кредитных 

сделок – это банки-кредиторы, заемщики, продавцы имущества при совершении 
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финансовой сделки купли-продажи и владельцы закладной на имущество, если 

она есть [18, с. 102].  

Схематично ипотечное кредитование выглядит так: банки заключают с 

клиентами кредитный (основной) договор и договор об ипотеке 

(дополнительный). По основному договору банк выдает кредит, по 

дополнительному берет в залог недвижимое имущество, рыночная стоимость 

которого, как правило, превышает размер кредит [23, с. 70]. 

Существует множество вариантов классификации видов ипотеки. Целевой 

кредит на приобретение квартиры является самым распространенным из всех 

ипотечных продуктов. Такие ипотечные кредиты делятся на два видаэто зависит 

от того, на каком рынке (первичном или вторичном) проходит сделка. 

Ипотека на новую квартиру в настоящее время является наиболее 

распространенным видом и часто предлагается в банке. Этот вид ипотеки 

позволяет купить квартиру еще в недостроенном доме. Данное ипотечное 

кредитование является одним из наиболее затратных с точки зрения процентной 

ставки, но позволяет существенно сэкономить на самой приобретаемой квартире 

ввиду ее низкой стоимости. Следует иметь в виду, что банки выдают подобные 

кредиты только под определенный ими список объектов и застройщиков, в 

добросовестности которых они уверены и с которыми сотрудничают. 

Ипотека на вторичное жилье также является распространенным видом. Давно 

отстроенные и обжитые квартиры привлекательны многим покупателям. Этот вид 

ипотеки для людей не желающих рисковать деньгами и связываться с 

новостройками. Данный вид ипотечного кредитования отличается оптимальным 

размером процентной ставки, условиями предоставления, быстротой оформления, 

а также всевозможными подпрограммами, предлагающими ряд льгот для 

определенных категорий заемщиков. 

Ипотека на загородную недвижимость дает возможность приобрести 

загородный дом или коттедж. Сегодня можно найти интересные предложения, 
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позволяющие приобрести комфортное жилье по приемлемым ценам и в более 

благоприятной экологической обстановке. Выдача данного вида ипотеки является 

для банков более рискованной, чем выдача кредита на вторичное жилье. 

Ипотека на комнату в коммунальной квартире также имеет место, особенно в 

крупных городах. При оформлении данного вида ипотеки заемщику необходимо 

предоставить нотариально удостоверенный отказ других соседей по квартире от 

права преимущественного приобретения собственности, либо также нотариально 

удостоверенное заявление - уведомление о том, что предложение от продавца 

поступало и осталось без ответа. Наиболее охотно этот вид ипотеки банки выдают 

в случае, если у заемщика уже имеется в данной коммунальной квартире одна или 

несколько комнат в собственности, и он желает выкупить последнюю, чтобы 

стать владельцем всей квартиры. 

Ипотека на долю в жилом помещении встречается редко, но, тем не менее, 

также имеет место. Потребность в этом виде ипотеки наиболее часто возникает в 

результате развода супругов. Банки неохотно выдают данный вид ипотечного 

кредита, так как велика вероятность притворного характера сделки. Наибольший 

шанс будет у тех заемщиков, с момента развода которых прошло много времени и 

бывшие супруги уже создали новые семьи [27, с. 18]. 

В зависимости от представляемых льгот различают следующие виды ипотеки: 

социальная и коммерческая. 

Коммерческая ипотека доступна как юридическим, так и физическим лицам. 

Как правило, ее выдают людям, не попадающим под какие-либо льготы, но 

желающим улучшить свои жилищные условия. Такая ипотека уже давно 

распространена в развитых странах мира. Ее цель: дать недвижимость в кредит 

под собственный залог. Коммерческая ипотека - новое понятие на рынке 

недвижимости России. Сегодня специалисты особое внимание уделяют вопросам 

развития этого вида ипотеки. Следует отметить, что коммерческая ипотека 

подразумевает достаточно серьезные процентные ставки. 
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Социальное ипотечное кредитование – это такие виды ипотечных кредитов, 

которые предназначены для обеспечения жилой площадью социально 

незащищенных граждан страны, находящихся в списках на получение квартиры. 

Встать в очередь на социальное жилье могут только те люди, которые признаны 

нуждающимися в улучшение жилищных условий (на сегодняшний день норма на 

человека составляет 18 кв.м.). Как правило, процентная ставка по такому виду 

ипотеки составит около 10% годовых. Максимальный возможный срок 

кредитования 30 лет. Существует несколько вариантов этого вида ипотеки [5]. 

Государственная ипотека для молодых семей имеет следующие ограничения:  

– молодая семья обязана быть признана нуждающейся в улучшении 

жилищных условий, то есть стоять в очереди на получение муниципального 

жилья;  

– она должна иметь средства, достаточные для оплаты стоимости жилья в 

части, превышающей размер субсидии;  

– возраст обоих супругов не должен превышать 35 лет. 

Решение о включении молодой семьи в список претендентов на получение 

этого вида ипотеки принимают органы исполнительной власти субъекта РФ [15]. 

Социальная ипотека для военных направлена на реализацию права 

военнослужащих на жилье. Каждый год на индивидуальный счёт 

военнослужащего, который участвует в программе, перечисляются деньги, 

которые он сможет использовать в качестве первоначального взноса при покупке 

жилья с помощью ипотечного кредита. Размер суммы устанавливается на уровне 

Правительства РФ и регулярно пересматривается с учетом инфляции и 

общеэкономической ситуации в стране. 

Государство участвует в покупке жилья для малоимущих. Помощь 

оказывается в предоставлении займа под более низкий процент или в ссуде, 

которую государство в качестве аванса перечислит кредитору. Но долг, который 

останется все равно придется погашать самому заемщику. На этот вид ипотеки 
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могут рассчитывать учителя, врачи и другие категории граждан, которые 

нуждаются в улучшении жилищных условий. Но чтобы попасть под действие 

этой программы, они должны документально доказать на это свое право [11]. 

В зависимости от условий предоставления кредита существуют следующие 

виды ипотеки: стандартная или типовая, с переменными выплатами, с 

нарастающими платежами, «пружинная», ролловерная, без первоначального 

взноса, с участием, с обратным аннуитетом. 

Стандартная или типовая ипотека является наиболее распространённым видом 

ипотечного кредитования. Сущность данного вида ипотеки заключается в том, 

что заемщик получает от кредитора определенную сумму денежных средств на 

приобретение недвижимости, которая впоследствии погашается ежемесячными 

выплатами. Заемщик также должен с основной выплатой выплачивать и проценты 

по кредиту назначенные кредитором. 

Ипотека с переменными выплатами. В этой ипотеке основная выплата и 

проценты выплачиваются раздельно друг от друга. Например, сначала заемщик 

должен выплатить полную сумму кредита, после чего выплачивает проценты. 

Ипотека с нарастающими платежами предусматривает выплаты, нарастающие 

на протяжении всего срока погашения кредита. Чаще всего этот вид ипотеки 

используют владельцы сдаваемой в аренду недвижимости, исходя из того, что 

арендные платежи ежегодно будут увеличиваться. 

«Пружинная» ипотека предусматривает регулярные равнозначные выплаты в 

счет погашения долга, например, в течение первого времени погашения 

заемщиком выплачиваются только проценты, а в последующее время проценты и 

основной долг. С каждой выплатой происходит снижение суммарного платежа. 

Ипотека ролловерная. Срок кредита в такой ипотеке делится на одинаковые 

временные отрезки, как правило, на 3 месяца или на 6 месяцев. Для каждого 

отрезка будет своя ставка – плавающая процентная ставка. Видом ролловерного 

ипотечного кредита будет ипотека с пересматриваемой ставкой, когда ставки 
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процента могут меняться с учетом рыночных ставок через определенные 

интервалы времени[22, с. 10].  

Ипотека без первоначального взноса возможна в том случае, если заемщик 

использует под залог уже имеющееся у него жилое помещение, или возьмет 

другой вид кредита и использует его в качестве первого взноса. Такой вид 

ипотеки не слишком распространен, потому что для банка это дополнительный 

риск. 

Ипотека с обратным аннуитетом обязывает кредитора производить 

периодические выплаты заемщику. При этом виде ипотеки оставшаяся сумма 

кредита возрастет на всю сумму накапливаемых процентов и на производимые 

периодические выплаты. 

Кредиты с добавленной процентной ставкой относят проценты на основной 

долг, а результат разделится на число периодов погашения для того чтобы 

выявить величину очередного платежа. Такими кредитами кредитуют личную 

ответственность (например, автомобилей), они дают возможность досрочно 

погасить кредит. 

Ипотеки с залоговыми счетами объединяют традиционную ипотеку (для 

кредитора) и ссуды с ростом платежей (для заимодавца). При такой ипотеке: 

покупатель (должник) должен внести на залоговый счет определенную сумму и, 

кроме того, будет выплачивать периодические взносы. Последние производятся 

по типу ссуды, когда платежи растут, значит, на первых этапах они меньше, чем 

взносы, которые были бы необходимы при традиционной схеме взносов. 

Недостающая сумма будет поступать с залогового счета. Остаток на нем, 

уменьшает фактический размер задолженности [9]. 

В займе со сниженной ставкой продавцы (владельцы домов) привлекают 

покупателей тем, что уменьшают фактические процентные платежи на первых 

этапах погашения задолженности.  
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Ипотечные жилищные кредиты, предоставляются кредитным организациям, 

физическим лицам-резидентам (таблица 1.3) [7]. 

Таблица 1.3 – Статистические данные по ипотечным жилищным кредитам, 

                        предоставленным кредитным организациям, физическим лицам-          

                        резидентам. 

Дата 
Количество предоставленных 

кредитов в единицах 

Средневзвешенная ставка, проценты по 

выданным с начала года кредитам 

На 1.01.2011 135 476 13 

На 1.01.2012 167 236 14,5 

На 1.01.2013 388 404 13,4 

На 1.01.2014 572 502 12 

На 1.01.2015 787 478 12,2 

На 1.01.2016 1 115 495 12,5 

 

В условиях напряженности и нестабильности финансовых рынков, население 

стало все более активно вкладывать свои инвестиции в недвижимость. Анализ 

банковской статистики полагает, что вложение в жилье, стало восприниматься как 

альтернатива банковским депозитам.  

Второй причиной роста ипотечного рынка стал спрос будущих периодов. В 

2014 года снизились темпы роста выдаваемых кредитов – от 51% в январе до 14% 

в ноябре в из-за роста ставок по ипотеке и из-за того, что банки ужесточили 

требования к заемщикам. В декабре спрос на ипотечные кредиты и жилье был 

подогрет в результате девальвации рубля в середине месяца и опасений резкого 

роста ставок по ипотеке вследствие повышения ключевой ставки до 17%. В таких 

условиях потенциальные заемщики, которые имели на руках одобрение кредита, 

поспешили получить кредит по одобренным ставкам[42].  

Устойчивый рост выдачи ипотечных кредитов на протяжении последних лет, 

привел к росту строительства жилья. По итогам 2014 года, было введено 1,089 

млн. квартир, суммарная площадь которых составляла 81,9 кв.м., что является 

абсолютным рекордом за всю историю России.  
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На первичном рынке 40–50% сделок совершалось благодаря ипотеке, таким 

образом ее развитие является главным фактором для сектора строящегося жилья и 

вносит большой вклад в рост ВВП. 

Благодаря ссудам с дележом прироста стоимости имущества, решается 

проблема инфляции в связи с выдачей ипотечной ссуды. Стороны, когда 

заключают контракт договариваются о том, что кредитор предоставит ссуду по 

сниженной процентной ставке; в это время должник уступает ему часть 

инфляционного повышения стоимости имущества к концу срока сделки. Обычно 

ставка снижается на треть по сравнению с рыночной, такая же часть от стоимости 

залога имущества выплачивается кредитору в виде компенсации. 

Сбалансированная автономная (немецкая) модель ипотечного кредитования 

стоит особняком в системе ипотечных кредитов, так как это не только модель 

кредитования, но и определенная система взаимоотношений между кредитором и 

заемщиком в до кредитный период (накопительный срок), который может 

составлять достаточно долгое время (в Германии до 5–7 лет, а в Московском 

ипотечном агентстве до 1,5 лет) [45].  

Существует множество сложных ипотечных схем. Это необходимо для поиска 

наиболее гибких и привлекательных условий для клиентов (заемщиков) и 

наименее рискованных условий для кредиторов. 

 

1.3 Нормативно–правовая база ипотечного кредитования 

 

К настоящему времени, в России, в значительной степени сформированы 

правовые и институциональные основы ипотечного жилищного кредитования. 

Определяющая роль в этом процессе принадлежит государству. 

В законодательной базе ипотечного жилищного кредитования находится: 

Конституцию РФ (1993), в которой отражаются права гражданина на жилье и 

охрану частной собственности; ГК РФ (ст. 37, 131, 209, 246, 260, 329, 365, 387, 
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488, 855, 935), в нем установлены общие правила обеспечения кредитов под залог 

недвижимости, положения о праве собственности и других вещных правах на 

помещения; основания обращения взыскания на заложенное жилое помещение и 

др., а также предусматривает ряд правил в отношении обязательной 

государственной регистрации права собственности и иных вещных прав на 

недвижимое имущество, возникновения, ограничения и перехода таких прав; 

федеральные законы об ипотеке, ипотечных ценных бумагах, государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество [9]. 

Развитие ипотечного жилищного кредитования идет в сложнейшей 

экономической ситуации. Статистика дает понять, с одной стороны, 

недостаточность обеспечения российских граждан жильем, с другой –малый 

объем ипотечных жилищных кредитов, выдаваемых банками. 

Сейчас Российские банки не очень охотно уделяют внимание ипотечному 

кредитованию. Проблема в дисбалансе между спросом на длинные дешевые 

кредиты и предложениями банков коротких, по сути, и дорогих кредитов. 

Поэтому было решено создать Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию (АИЖК) в 1997г. Основная задача агентства – сделать ипотечное 

кредитование доступным для населения. Кроме того, оно содействует 

поддержанию ликвидности банков, которые предоставляют долгосрочные 

жилищные кредиты гражданам. Для этого агентство привлекает средства на 

фондовом рынке, размещая там свои облигации. Деньги направляются на выкуп у 

банков прав требований по выданным ипотечным кредитам в рамках программ 

АИЖК. [1, c.67]. 

В год банки выдают от 30 до 40 тыс. кредитов, хотя могут гораздо больше. Из-

за неравномерности распределения банковских ресурсов по стране ипотека 

реализуется достаточно медленно [35, с. 34].  

Доходы населения являются веской причиной от которой страдает спрос на 

жилье. Ипотечный кредит получают платежеспособные граждане Российской 
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Федерации в возрасте от 18 лет, которые имеют официальный ежемесячный 

доход. Погашение кредита должно произойти до того, как заемщику/созаемщикам 

исполнится 75 лет  [36, с. 2]. 

По договору об ипотеке может быть заложено недвижимое имущество, 

указанное в пункте 1 статьи 130 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

права на которое зарегистрированы в порядке, установленном для 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в 

том числе: 

1) земельные участки, являются исключением земельные участки, указанные в 

статье 63 настоящего Федерального закона; 

2) предприятия, а также здания, сооружения и иное недвижимое имущество, 

используемое в предпринимательской деятельности; 

3) жилые дома, квартиры и части жилых домов и квартир, состоящие из одной 

или нескольких изолированных комнат; 

4) дачи, садовые дома, гаражи и другие строения потребительского  

назначения; 

5) воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и космические 

объекты [29, c.16]. 

Выдается ипотечный кредит: 

 на  покупку объекта недвижимости – единовременно; 

 на строительство, реконструкцию объекта недвижимости в зависимости от 

порядка оплаты стоимости объекта недвижимости (производимых работ) – 

единовременно или частями. 

Основные документы, которые потребуются для того чтобы оформить 

ипотечный кредит: 

 заявление–анкета (на бланке Банка); 

 паспорт заемщика/созаемщиков, поручителя и/или залогодателя 

(предъявляются); 
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 документы, которые подтверждают размер дохода и удержания 

заемщика/созаемщика, поручителя [25, с. 12]. 

Работа кредитных организаций на рынке ипотеки регламентируется 

законодательными актами, которые регулируют систему ипотеки. Формирование 

законодательной базы, связанной с ипотечным кредитованием в России, 

происходило с середины 90–х гг. Права гражданина на жилье и на охрану частной 

собственности закреплены в Конституции РФ (1993г.). Важным мероприятием 

для становления российского ипотечного законодательства было принятие первой 

(1995г.) и второй (1996г.) частей Гражданского кодекса РФ. В кодексе отмечены 

основные правила обеспечения кредита под залог недвижимости. 

Чтобы происходило развитие вторичного рынка ипотеки в 1997 г. было 

решено создать Федеральное агентство жилищного ипотечного кредитования 

(ФАИЖК), которое помогло в развитии частному кредитованию жилищной 

сферы. 

ФАИЖК выполняет важные функции: 

 развивает ипотечное жилищное кредитование покупая ипотечные кредиты, 

которые выдаются коммерческими банками — первоначальными кредиторами; 

 привлекает долгосрочные финансовые ресурсы чтобы кредитовать 

население; 

 содействует повышению ликвидности банков переводя неликвидные активы 

(ипотечных кредитов) в ликвидные (наличность); 

 стандартизация и унификация процедур ипотечного кредитования; 

 представляет интересы ипотечных структур в правительстве и других 

государственных учреждений [33, с. 161].  

Закон, который регулирует отношения по поводу залога недвижимости, 

является Федеральный закон № 143 «Об ипотеке (залоге недвижимости)». В этом 

законе: 

 определяются требования к содержанию договора об ипотеке и закладной; 
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обозначаются моменты возникновения залога недвижимости; описывается 

процесс государственной регистрации ипотеки. Договоры об ипотеке подлежат 

государственной регистрации. Только после его государственной регистрации он 

будет считаться заключенным и вступит в силу. Если не соблюдаются правила 

государственной регистрации договора об ипотеке, то это приведет к его 

недействительности. До недавнего времени требовалось также нотариальное 

удостоверение договора ипотеки. При включении соглашения об ипотеке в 

кредитный или иной договор, содержащий обеспечиваемое ипотекой 

обязательство, в отношении формы и государственной регистрации этого 

договора должны соблюдаться требования, которые установлены в договоре; 

 определяются права и обязанности залогодателя который пользуется 

имуществом, заложенного по договору об ипотеке; 

 переход нрав на это имущество к другим лицам и обременение этого 

имущества правами других лиц; 

 устанавливаются понятия последующей ипотеки и условия, когда она 

возможна, а также возможность уступки прав по договору об ипотеке; 

 закладываются основы развития вторичного рынка ипотечных кредитов; 

 обращается внимание на особенности ипотеки земельных участков, 

предприятий, зданий и сооружений; 

 отражаются правоотношения в области ипотеки жилых домов и квартир. 

Законодательство ипотечной деятельности, постоянно развивается. В 

Федеральном законе от 11 ноября 2003 г. № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных 

бумагах» установлены качественно новые отношения в сфере ипотечного 

кредитования. Этот закон дает право банкам выпускать ипотечные облигации как 

напрямую, так и через специальных ипотечных агентов. Тут раскрыты важные 

понятия и процессы, как ипотечное покрытие, требования к ипотечным агентам, 

обращение взыскания на ипотечное покрытие облигаций, выдача и обращение 

ипотечных сертификатов участия. Кроме того, Закон устанавливает полномочия 
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государственных органов по рынку ипотечных ценных бумаг и правила контроля 

за распоряжением имуществом, составляющим ипотечное покрытие. Этот Закон 

основа для внедрения в Россию моделей ипотечного кредитования, которые очень 

удачно используются на Западе: модели ипотечных банков и модели вторичного 

ипотечного рынка, создающий предпосылки для эмиссии ипотечных облигаций и 

продажи их на фондовом рынке. Сформировавшийся рынок ипотечных ценных 

бумаг позволит привлекать инвесторов в жилищный сектор экономики [9]. 

Важный шаг в ипотечном кредитования в стало принятие в декабре 2004г. 

пакета законопроектов. Они должны были повысить доступность жилья для 

населения. Появились законы, такие как ФЗ «О кредитных историях», ФЗ «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и других объектов 

недвижимости...». С 1 марта 2005г. вступил в силу новый Жилищный кодекс РФ. 

Внесены изменения в Гражданский и налоговый кодексы, в федеральные законы 

«Об ипотеке», «Об ипотечных ценных бумагах», «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним и др. В дальнейшем 

совершенствование ипотечного законодательства будет направлено на развитие 

положения данной концепции, создание единой по всей стране системы 

регистрации прав на недвижимое имущество, страхование кредитов [38, с. 33]. 

Для того чтобы прогнозировать развитие ипотечное жилищное кредитование 

(ИЖК) в России, нужно знать общую площадь жилья, которое необходимо для 

удовлетворения спроса населения (в расчете 40 кв. м. на одного человека). В 

США это 70 кв. м., во Франции – 35 кв. м.  

Одной из наиболее серьезных социально-экономических проблем современной 

России является жилищный вопрос. Значительная часть населения страны, в 

особенности в крупных городах, испытывает потребность в улучшении 

жилищных условий, а то и в приобретении хоть какого-то собственного жилья.  

Отметим, что около 60% жилых строений в России построены очень давно и 

они изношены и многие нуждаются в переселении. Примерно 20% городского 
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жилья неблагоустроенно, более 11% необходим капитальный ремонт. Все это 

говорит о том, что число жилых домов, которые вводятся качественно не меняют 

ситуацию. 4,43 млн семей стоят в очереди, чтобы улучшить жилищные 

условия(18,6% общего количества). Ожидать получение социального жилья 

иногда приходится очень долго – 15-20 лет. Желающие улучшить свои жилищные 

условия – 31,7 млн семей (62%). 

В уровне обеспеченности граждан жильем находится корень многих других 

серьезных проблем российского общества – кризиса института семьи, снижения 

рождаемости, просто комфорта и благополучия жизни российских граждан.  

В 2014 году многие эксперты начали выявлять проблемы, которые замедляют 

развитие ипотечного кредитования в РФ, и пытались найти возможности 

оперативного решения этих проблем, к 2015 году этот список пополнился. 

Выяснилось, что ипотека в нашей стране развивается, но еще не может занять 

того места, которое смогло бы помочь населению в решении жилищных проблем. 

Выделились основные причины происходящего:  

 низкая платежеспособность населения;  

 рост инфляции;  

 нестабильная экономическая ситуация; 

 высокая стоимость ипотечных кредитов;  

 монополизация рынка кредитования;  

 малое количество социальных ипотечных программ;  

 проблемы, связанные с миграционной политикой; 

 юридические (правовые) проблемы, охватывающие вопросы создания 

жилищно-инвестиционного законодательства, нормативно–правовых баз, которые 

позволяют слаженно работать всем секторам инвестиционного жилищного рынка. 

Чтобы преодолеть эти факторы государство должно решить многие проблемы. 

Конечно же нужно принять ряд законодательных актов в области строительства, 

благодаря чему снизится себестоимость жилья. Обратить внимание на то чтобы 
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выделялись земельные участки для строительства, при котором инвесторы и 

строители зависимы от местных администраций. Большие инвестиции требуются 

на покупку участков и проведение к ним коммуникаций мер.  

Все так же остается проблема нехватки достаточной информации населения о 

доступной ипотеке. Необходимо регулярно заниматься информационной работой, 

используя все каналы [41].  

Требуется срочно решить проблемы, связанные с получением исходно–

разрешительной документации. От подачи заявки на предоставление земельного 

участка до утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию и государственной 

регистрации права на объект недвижимости проходит от 1,5 до 3,5 лет. 

Можно сделать вывод, что ипотека в России – это вид банковского 

кредитования, которому необходимы инвестиции и вложения, надежная правовая 

и законодательная база, льготные программы, бюджетные программы, 

благоприятные условия развития, эффективная и четкая политика государства.  
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2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ИПОТЕЧНЫМ КРЕДИТОВАНИЕМ НА          

ПРИМЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОФИСА №3349/4507 КУРГАНСКОГО       

ФИЛИАЛА ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

2.1 Экономическая характеристика АО «Россельхозбанк» 

 

АО «Российский Сельскохозяйственный банк» - один из крупнейших банков в 

России. Создан в 2000 году в чтобы развивать национальную кредитно-

финансовую систему агропромышленного сектора и сельских территорий 

Российской Федерации. На сегодняшний день он стал универсальным 

коммерческим банком, в котором предоставляются все возможные банковские 

услуги и занимающий достаточно высокие позиции в финансировании 

агропромышленного комплекса России. 100% акций банка находится в 

собственности государства. 

В соответствии с распоряжением Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом от 30.06.2015 № 542-р, осуществляющего права 

акционера от имени Российской Федерации, внесены изменения в устав банка, 

связанные с приведением наименования банка в соответствие с вступившими в 

силу изменениями законодательства Российской Федерации (Федеральный закон 

№ 99-ФЗ от 05.05.2014 «О внесении изменений в главу 4 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»). Новое 

полное фирменное наименование банка на русском языке - Акционерное 

общество «Российский Cельскохозяйственный банк». 

Россельхозбанком обслуживаются розничные и корпоративные клиенты. В 

банковские продукты по мимо универсальных входят десятки 

специализированных программ для развития производства сельскохозяйственной 

и смежных отраслей. Программы кредитования малого и среднего бизнеса 

занимают особое место. 
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Банк тесно взаимодействует с государством в различных направлениях это 

объясняется тем, что 100% акций банка принадлежат ему. Также Правительством 

РФ, банку постоянно оказывается финансовая поддержка посредством 

увеличения уставного капитала. Контроль за деятельностью банка осуществляет 

Правительство РФ через Общее Собрание Акционеров. Благодаря этому 

эффективно координируется работа Банка с федеральными, региональными и 

муниципальными органами власти и ведется работа по реализации национальных 

программ по поддержке аграрного сектора экономики. В соответствии с 

инициативами Президента РФ В.В. Путина, Правительство РФ должно 

сосредоточить внимание на реализации четырех «приоритетных национальных 

проектов», один из которых предусматривает развитие российского 

агропромышленного комплекса.  

Россельхозбанк занял второе место в России по числу подразделений: сейчас 

действует 76 филиалов и свыше 1,5 тыс. офисов в регионах страны. Банк также 

имеет представительства в Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, и Армении.  

Уставный капитал Банка состоит из номинальной стоимости акций Банка, 

приобретенных акционерами. Уставный капитал Банка определяет минимальный 

размер имущества Банка, гарантирующего интересы его кредиторов. 

Все акции Банка являются именными. Банк размещает обыкновенные акции и 

вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. 

Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна 

превышать 25 процентов от уставного капитала Банка. 

Кредитные ресурсы Банка формируются за счет: 

- собственных средств Банка (за исключением стоимости приобретенных им 

основных фондов, вложений в доли участия в уставном капитале банков и других 

юридических лиц, иных иммобилизованных средств); 

- средств юридических лиц, находящихся на счетах в Банке, включая средства, 

привлеченные в форме депозитов под вексельное обеспечение; 
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– вкладов физических лиц, привлеченных на определенный срок и до 

востребования; 

– кредитов, полученных в других банках; 

– иных привлеченных средств. 

Органами управления Банком являются: 

– Общее собрание акционеров; 

– Совет директоров Банка; 

– коллегиальный исполнительный орган - Правление Банка; 

– единоличный исполнительный орган - Председатель Правления Банка. 

В операционных кассах банка производится: 

– прием наличных денежных средств на счета организаций и индивидуальных 

предпринимателей; 

– выдача наличных денежных средств со счетов организаций и 

индивидуальных предпринимателей. 

В кассах можно купить или продать наличную иностранную валюту. Банк 

проводит операции с американским долларом, евро, китайским юанем, 

английским фунтом, швейцарским франком, японской иеной, казахстанским 

тенге, шведской кроной. 

Корпоративные клиенты могут открывать счета в валюте РФ и иностранной 

валюте, а также получать комплексное расчетное обслуживание. В том числе: 

– перечисление денежных средств со счета клиента по его поручению; 

– зачисление денежных средств, поступающих на счета; 

– начисление процентов по остаткам средств на счетах; 

– прием документов на инкассо; 

– выполнение запросов клиентов об операциях по их счетам; 

– проведение документарных операций (аккредитивы); 

АО «Россельхозбанк» гарантирует сохранность вверенных ему денежных 

средств и тайну операций по счетам своих клиентов. 
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Безналичные расчеты клиентов осуществляются электронными платежами, 

телеграфными, почтовыми, во все регионы Российской Федерации, а также через 

взаимнооткрытые корреспондентские счета банков стран СНГ 

Высокая степень автоматизации обработки платежных документов при 

помощи электронных платежных систем и удаленного доступа к расчетному 

счету позволяет сократить прохождение платежей до одного дня и даже до 

считанных минут. 

АО «Россельхозбанк» предлагает юридическим лицам разместить свободные 

денежные средства в депозиты: 

Ставки и сроки размещения: 

31-60 дней 4,0 % годовых 

61-90 дней 7,0 % годовых 

91-120 дней 10 % годовых 

121-180 дней 10,5 % годовых 

181-270 дней 11,0 % годовых 

271-365 дней 11,5 % годовых 

366-545 дней 11,5 % годовых 

546-735 дней 11,5 % годовых 

АО «Россельхозбанк» предлагает юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям комплекс услуг по кредитованию: 

– кредиты «Овердрафт» при временном недостатке средств на расчетном 

счете; 

– кредиты и кредитные линии на пополнение оборотных средств; 

– инвестиционные кредиты, сроком до 2-х лет (при условии долевого участия 

в финансировании проекта инициатора проекта) на модернизацию оборудования 

и организацию новых производств; 

– кредиты предприятиям, реализующим инвестиционные проекты на 

территории Челябинской области, получившие государственную поддержку; 
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– кредиты на приобретение оборудования, автотранспорта; 

– банковские гарантии под договора на поставку товаров, оказание услуг, 

участие в тендере. 

– кредиты на развитие малого бизнеса 

– кредиты на развитие крестьянско-фермерского хозяйства 

Специалисты Банка внимательно рассмотрят заявку со стороны Клиента на 

получение кредита и дадут квалифицированную консультацию по вопросам 

кредитования клиентов, получающих зарплату по картам банка. 

Для определения кредитоспособности заемщика проводится количественный 

(оценка финансового состояния) и качественный анализ рисков. Целью 

проведения анализа рисков является определение возможности, размера и 

условий предоставления кредита. С этой целью необходимо проанализировать 

динамику оценочных показателей, структуру статей баланса, качество активов, 

основные направления хозяйственно-финансовой политики предприятия. 

При расчете показателей (коэффициентов) используется принцип 

осторожности, то есть пересчет статей актива баланса в сторону уменьшения на 

основании экспертной оценки. 

АО «Россельхозбанк» предлагает следующие виды кредитов для населения: 

– «Доверительный кредит» - кредит без поручительства и залога. Кредит 

предоставляется клиентам, имеющим положительную кредитную историю в 

банке. 

– «Выгодный кредит» - потребительский кредит с обеспечением. 

– «Пенсионный кредит» - кредит для заемщиков, оформивших пенсию по 

возрасту и продолжающих работать. 

Межбанковское кредитование поможет в привлечении новых средств для 

развития бизнеса. АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» работает на рынке межбанковских 

кредитов в рублях и иностранной валюте.  

Межбанковское кредитование включает в себя следующие услуги: 
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– привлечение/размещение средств в пределах установленного лимита на 

банк-заемщик; 

– кредитование под залог размещенного депозита в рублях или валюте; 

– кредитование под залог ценных бумаг. 

Межбанковское кредитование совершается на основе договора с банком, в 

котором оговорены все условия сделок. Основная форма договора – Генеральный 

договор об общих условиях проведения операций на валютном и денежном 

рынках. 

АО «Россельхозбанк» является активным участником рынка ценных бумаг и 

имеет лицензии на осуществление: 

– брокерской деятельности, включая операции с физическими лицами 

– дилерской деятельности 

– депозитарной деятельности 

АО «Россельхозбанк» оказывает брокерские услуги на Организованном Рынке 

Ценных Бумаг. 

В таком же режиме, используя систему технического доступа, клиенты банка 

могут осуществлять на бирже сделки с ценными бумагами в рамках брокерского 

соглашения. 

Кроме того, Банк оказывает депозитарные услуги: открытие счетов депо для 

хранения и учета прав по ценным бумагам, обременение ценных бумаг 

обязательствами, хранение документарных ценных бумаг. В АО 

«Россельхозбанк» можно получить консультации по вопросам обращения 

Государственных и муниципальных ценных бумаг, состоянию данного 

финансового рынка в целом. 

АО «Россельхозбанк» интегрирован в российские и международные 

информационные сети, общедоступные и специализированные, является членом 

общества международных финансовых телекоммуникаций SWIFT, подключен к 

международной дилинговой системе REUTERS. Это позволяет Банку 
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осуществлять все виды международных экспортно-импортных операций в сроки, 

соответствующие мировым банковским стандартам. 

Конвертация как рублевых, так и валютных средств осуществляется Банком в 

день подачи заявки, платежи в валюте проводятся с учетом поступлений текущего 

дня. 

Организация работы с Клиентом возможна с использованием систем 

удаленного доступа к расчетному счету. 

Юридические лица могут получить в АО «Россельхозбанк» следующие услуги 

по валютному обслуживанию: 

– открытие и ведение счетов в иностранных валютах; 

– перевод средств через иностранные банки согласно платежным поручениям 

Клиентов; 

– проведение документарных операций (аккредитивы, инкассо); 

– выдача гарантий Банка в иностранной валюте; 

– аккредитивы; 

– покупка-продажа безналичной валюты для Клиентов Банка; 

– прием и выдача наличной иностранной валюты с валютных счетов 

предприятия; 

– продажа наличной валюты коммерческим банкам; 

– открытие и ведение счетов ЛОРО коммерческих банков в иностранной 

валюте; 

– консультации Клиентам по составлению внешнеторговых контрактов; 

– ведение переписки с иностранными банками и учреждениями в интересах 

Клиента; 

– подача заявок, платежных поручений, запросов для валютного отдела через 

системы «Клиент-Банк», «Интернет-Банк». 

АО «Россельхозбанк» предлагает следующие услуги для частных лиц: 

– покупка и продажа наличной валюты; 
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– аккредитивы; 

– обслуживание владельцев карт VISA, MasterCard, Maestro. 

– открытие срочных вкладов в валюте для населения; 

– осуществление переводов средств физических лиц с текущих счетов и без 

открытия счета; 

– зачисление безналичной валюты, поступившей из-за границы, на текущие 

счета физических лиц. 

Рассмотрим дополнительный офис №3349/4507 Курганского регионального 

филиала АО «Россельхозбанк». Дополнительный офис находится по адресу: 

Курганская области г. Щучье, ул. Советская, 9  

Рассмотрим организационную структуру отделения банка (рисунок 

2.1).
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Рисунок 2.1 - Организационная структура дополнительного офиса 

№3349/4507 Курганского филиала АО «Россельхозбанк» 

 

На рисунке 2.1 представлена организационная структура дополнительного 

офиса №3349/4507 Курганского филиала АО «Россельхозбанк». Из рисунка 

видно, что управляющий отделением осуществляет прямое руководство всеми 

существующими в отделении банке подразделениями, объединенными в 

управления и отделы, под его руководством также находится заместитель, 

который курирует управление финансовый операций и обслуживание клиентов. 

Главный бухгалтер, отдел по работе с персоналом, служба внутреннего контроля, 

Служба безопасности банка, административно-хозяйственный отдел, отделы по 

кредитованию физических и юридических лиц  находятся под прямым 

руководством управляющего отделением. Главный бухгалтер курирует 

управление учета, отчетности и кассовых операций, а так же бухгалтерию 

отделения.Организационная структура является линейно-функциональной.  

Дополнительный офис  осуществляет свою деятельность от имени банка, 

руководствуясь законодательными актами Российской Федерации, инструкциями 

и нормативными документами Банка России. Распоряжается средствами и 

имуществом, которое закреплено за ним и заключает кредитные, хозяйственные и 

другие договоры.  

Дополнительный офис несет ответственность по своим обязательствам в 

пределах закрепленных за ним средств и имущества, при их недостатке 

ответственность по обязательствам своего дополнительного офиса несет Банк.  

Цель дополнительного офиса банка заключается в расширении разнообразия 

оказываемых услуг клиентам. 

Основные задачи дополнительного офиса являются: 
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– качественно обслуживать физические и юридические лица соблюдая 

утвержденные банком нормативных документов и технологий проведения 

банковских операций; 

– увеличить клиентскую базу банка на основе предложений большого спектра 

банковских услуг и банковских продуктов; 

– привлечь денежные средства физических и юридических лиц во вклады (до 

востребования и на определенный срок) в валюте РФ и иностранной валюте; 

– работать с клиентами используя индивидуальный подход, инициирование 

разработки и внедрения новых банковских продуктов учитывая потребности 

клиентов; 

– поддержка имиджа банка как надежный финансовый партнер; 

– обеспечить прибыльность банка. 

Исходя из основных задач дополнительного офиса выделим его важные 

функции: 

– заключать договора вкладов с физическими и юридическими лицами в 

валюте РФ и иностранной валюте. 

– осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов дополнительного 

офиса; 

– проводить переговоры с возможным клиентами банка; 

– взаимодействовать со структурными подразделениями банка по вопросам 

выполнения задач, возлагаемых на дополнительный офис. 

Таким образом, АО «Россельхозбанк» является кредитной организацией. 

Банк входит в банковскую систему Российской Федерации и в своей 

деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, 

нормативными актами Банка России, а также Уставом банка. 

АО «Россельхозбанк» существует на рынке банковских услуг уже более 15 

лет. АО «Российский Сельскохозяйственный банк» - один из крупнейших банков 

в России. 100% акций банка находится в собственности государства. 
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Россельхозбанк занял второе место в России по числу подразделений: сейчас 

действует 76 филиалов и свыше 1500 офисов в регионах страны. 

Россельхозбанком обслуживаются розничные и корпоративные клиенты. В 

банковские продукты по мимо универсальных входят десятки 

специализированных программ для развития производства сельскохозяйственной 

и смежных отраслей. 

В работе проведен анализ дополнительного офиса №3349/4507 Курганского 

регионального филиала АО «Россельхозбанк». Дополнительный офис находится 

по адресу: Курганская области г. Щучье, ул. Советская, 9. Цель дополнительного 

офиса банка заключается в расширении разнообразия оказываемых услуг 

клиентам. 

 

2.2 Анализ финансового состояния Дополнительного офиса Курганского     

филиала АО «Россельхозбанк» 

 

Рассмотрим финансовые показатели деятельности банка. Сводный 

бухгалтерский баланс представлен в приложение А. 

На основании представленных данных проведем горизонтальный анализ 

бухгалтерского баланса (Приложение Б). 

Из таблицы видно, что активы банка в 2014 году сократились на 24145 

тыс.руб. (0,93 %). Снижение произошло в основном в результате снижения 

денежных средств банка на 26087 тыс.руб. (13,38 %), и чистой ссудной 

задолженности на 322551 тыс.руб. (16,38 %). Однако в 2014 году произошло 

значительное увеличение чистых вложений на 236111 тыс.руб. ( более 2000 %), 

основных средств на 57667 тыс.руб. (26,21 %) и средств в кредитных 

организациях на 42155 тыс.руб. (51,82 %).  

В 2015 году активы банка увеличились на 61316 тыс.руб. (2,37 %) Увеличение 

в основном произошло в результате роста средств в кредитных организациях на 

48812 тыс.руб. (39,52 % и чистых  вложений в ценные бумаги на 22338 тыс. руб. 
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(9,09 %). Но в результате снижения основных средств на 33363 тыс.руб. (12,01 %), 

увеличение активов не было высоким.  Всего за рассматриваемый период рост 

активов банка составил 37171 тыс.руб. (1,42 %).  

Пассивы банка в 2014 году снизились на 126933 тыс.руб. (5,83 %). Причиной 

снижения стало списание средств кредитных организаций на сумму 100000 

тыс.руб. и снижения резервов на возможные потери на 28054 тыс.руб. В 2015 году 

обязательства банка увеличились на 28929 тыс.руб. (1,41 %). Рост произошел в 

результате увеличения долговых обязательств на 11706 тыс.руб. (100 %) и прочих 

обязательств на 10939 тыс.руб. (43,20 %). Общее снижение пассивов за 

рассматриваемый период составило 98004 тыс.руб. (4,5 %).  

Источники собственных средств в 2014 году увеличились на 102788 тыс.руб. 

(23,79 %). Увеличение произошло в результате роста неиспользованной прибыли 

на 96074 % (105 %). В 2015 году увеличение источников собственных средств 

составило 32387 тыс.руб. (6,06 %) за счет роста нераспределенной прибыли на 

32777 тыс.руб. (17,05 %). Общий рост за период 2013-2015 гг. составил 135175 

тыс.руб. (31,29 %).  

Внебалансовые обязательства в 2014 году снизились на 47546 тыс.руб. в 

результате снижения выданных гарантий на сумму 93179 тыс.руб. (97,22 %). В 

2015 году внебалансовые обязательства увеличились на 61654 тыс.руб. (45,98 %), 

рост произошел в результате увеличения безотзывных обязательств кредитной 

организации на 88864 тыс.руб. (84,35 %). (рисунок 2.2). 
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Рисунок 2.2 – Динамика показателей бухгалтерского баланса  Курганского 

филиала АО «Россельхозбанк» за период 2013-2015 гг. 

Проведем вертикальный анализ бухгалтерского баланса (Приложение В). 

Из таблицы видно, что большую долю активов банка составляет чистая 

ссудная задолженность, так в 2013 году ее доля составила 75,46 %, в 2014 году – 

63,69 %, в 2015 году – 62,50 %. Снижение ее доли произошло в результате 

снижения ее суммы на 16 %. 

Большую долю обязательств банка составляют средства клиентов не 

являющихся кредитными организациями, их доля в 2013 году составила 92,95 %, 

в 2014 году – 98,69 %, в 2015 году – 97,63 %. 

Большую долю источников собственных средств составляют средства 

акционеров (в 2013 г. – 41,22 %, в 2014 г. – 49,45 %, в 2015 г. – 46,63 %) и 

нераспределенная прибыль. (в 2013 г. – 44,25 %, в 2014 г. – 35,94 %, в 2015 г. – 

39,67 %). 

Внебалансовые обязательства в 2013 году на 52,77% состояли из выданных 

гарантий и поручительств и на 47,23 % из безотзывных обязательств. В 2014 и 

2015 годах большую часть внебалансовых обязательств составили безотзывные 

обязательства ( в 2014 году – 78,57 %, в 2015 году – 99,22 %). 

Рассмотрим финансовые результаты деятельности банка. Сводный отчет о 

прибыли и убытках представлен в Приложение Г. 
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На основании представленных данных проведем горизонтальный отчета о 

прибыли и убытках (Приложение Д). 

Из таблицы видно, что в 2014 году процентные доходы банка снизились на 

33621 тыс.руб. и составили 167336 тыс.руб., расходы также снизились на 34821 

тыс.руб., в результате чистые процентные доходы составили 75573 тыс.руб., что 

на 1,61 % больше чем в 2013 году. Изменение резерва в 2014 году составило 9774 

тыс.руб., что на 88,03 % меньше чем в 2013 году. В результате после изменения 

резерва чистые процентные доходы составили 65799 что на 71883 тыс.руб. 

больше, чем в 2013 году. Комиссионные доходы банка в 2014 году составили 

95056 тыс.руб. а комиссионные расходы 5697 тыс.руб. изменение резерва по 

прочим потерям 8421 тыс.руб., прочие операционные расходы 57636 тыс.руб., 

операционные расходы 193431 тыс.руб. В результате прибыль до 

налогообложения составила 18887 тыс.руб., что на 35,99 % больше чем в 2013 

году. После уплаты налогов чистая прибыль составила 5176 тыс.руб., это на 

105,69 % больше 2013 года. Отметим что в 2013 году банк понес убытки в 

размере 90898 тыс.руб. 

Рост процентных доходов в 2015 году составил 4887 тыс.руб., процентные 

расходы напротив снизились на 15884 тыс.руб. В результате этого чистые 

процентные доходы увеличились на 20771 тыс.руб. (27,48 %). Прибыль до 

налогообложения увеличилась на 6798 тыс.руб. (35,99 %) и составила 25685 

тыс.руб. После уплаты налогов чистая прибыль составила 11401 тыс.руб., что на 

120,27 % больше 2014 года. (рисунок 2.3). 
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Рисунок 2.3 – Динамика финансовых результатов  Курганского филиала АО 

«Россельхозбанк» за период 2013-2015 гг. 

Общий прирост чистой прибыли составил 102299 тыс.руб. Таким образом, 

банк имеет положительную динамику по основным финансовым показателям. 

Проведем анализ ликвидности Курганского филиала АО «Россельхозбанк» 

за период 2013-2015 гг. (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 - Анализ ликвидности Курганского филиала АО «Россельхозбанк» за 

период 2013-2015 гг. 

Показатели 
На конец периода Нормативное 

значение 

Изменение за 

отчетный период 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Норматив 

мгновенной 

ликвидности 

8,96 8,24 8,85  ≥ 15% -0,10 

Норматив 

текущей 

ликвидности 

банка 

90,44 80,30 79,54 ≥ 50% -10,89 

Норматив 

долгосрочной 

ликвидности  

91,57 89,26 90,77 ≥ 120% -0,80 
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Таким образом, норматив мгновенной ликвидности ниже нормы, это говорит о 

том, что банк не сможет погасить свои обязательства в кратчайшие сроки. То есть 

банк может погасить только 8,85% своих обязательств за счет оборотных средств.  

При этом коэффициент текущей ликвидности превышает норму, то есть банк в 

состояние банк может покрыть свои обязательства за счет финансовых активов. 

Норматив долгосрочной ликвидности ниже нормы, то есть у банка существует 

риск потери ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные 

активы. 

Таким образом, большую долю активов банка составляет чистая ссудная 

задолженность, так в 2013 году ее доля составила 75,46 %, в 2014 году – 63,69 %, 

в 2015 году – 62,50 %. Снижение ее доли произошло в результате снижения ее 

суммы на 16 %. 

Большую долю обязательств банка составляют средства клиентов не 

являющихся кредитными организациями, их доля в 2013 году составила 92,95 %, 

в 2014 году – 98,69 %, в 2015 году – 97,63 %. 

Большую долю источников собственных средств составляют средства 

акционеров (в 2013 г. – 41,22 %, в 2014 г. – 49,45 %, в 2015 г. – 46,63 %) и 

нераспределенная прибыль. (в 2013 г. – 44,25 %, в 2014 г. – 35,94 %, в 2015 г. – 

39,67 %). 

Рост процентных доходов в 2015 году составил 4887 тыс.руб., процентные 

расходы напротив снизились на 15884 тыс.руб. В результате этого чистые 

процентные доходы увеличились на 20771 тыс.руб. (27,48 %). Прибыль до 

налогообложения увеличилась на 6798 тыс.руб. (35,99 %) и составила 25685 

тыс.руб. 

Общий прирост чистой прибыли Курганского филиала АО «Россельхозбанк» 

за период 2013-2015 гг. Банк имеет положительную динамику по основным 

финансовым показателям. Однако  показатели ликвидности свидетельствуют о 

том, что банк не может погасить свои обязательства в кратчайшие сроки.  
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2.3 Оценка состояния ипотечного кредитования в Дополнительном офисе   

Курганского филиала АО «Россельхозбанк» 

 

Дополнительном офисе №3349/4507Курганского филиала АО 

«Россельхозбанк» предоставляет следующие виды ипотечного кредитования:  

1. Ипотека с государственной поддержкой. Приобретение строящегося или 

готового жилья у застройщика. 

2. Военная ипотека плюс. Ипотечный кредит для военнослужащих. 

3. Ипотечное жилищное кредитование. С помощью ипотечного кредита 

Россельхозбанка можно купить загородный дом, квартиру или апартаменты в 

городе, а также завершить начатое строительство или приобрести земельный 

участок под жилье. 

4. Целевая ипотека. Кредит на приобретение жилья под залог имеющейся 

недвижимости. 

5. Ипотека по двум документам. Оформите ипотечный кредит, предъявив 

всего 2 документа. 

Условия ипотечного кредитования представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Условия ипотечного кредитования дополнительного офиса 

№3349/4507 Курганского филиала АО «Россельхозбанк» 

Валюта кредита Рубли РФ 

Минимальная сумма 

кредита 

100 000 рублей 

Максимальная сумма 

кредита 

3 000 000 рублей  

Срок кредита До 30 лет 

Первоначальный взнос 20% от стоимости приобретаемого жилого объекта недвижимости 

Комиссия за выдачу 

кредита 

Не взимается 

Обеспечение по кредиту Залог (ипотека) приобретаемого объекта недвижимости 

Страхование -обязательное страхование имущества, принимаемого Банком в 

залог, в течение всего срока кредитования 

- обязательное страхование жизни и здоровья заемщика/созаемщика 

в течение всего срока кредитования 



 

51 

 

 

Привлечение 

созаемщиков 

В качестве Созаемщиков по кредиту могут выступать физические 

лица в количестве не более 3-х человек, в том числе не состоящие в 

родственной связи с Заемщиком  

Супруг(а) Заемщика в обязательном порядке привлекается в качестве 

Созаемщика по кредиту 

Срок рассмотрения 

кредитной заявки 

До 5 рабочих дней 

Срок действия 

одобренной заявки 

90 календарных дней, но не позднее 31.12.2016 

Порядок предоставления 

кредита 

единовременно (в полной сумме в соответствии с заключаемым 

кредитным договором) 

Для оформления ипотечного кредита заемщику необходимо предоставить 

следующие документы: 

 Заявление – анкета. 

 Паспорт гражданина РФ или документ, его заменяющий (удостоверение 

личности для лиц, которые проходят военную службу). 

 Для мужчин в возрасте до 27 лет– военный билет или удостоверение 

граждан, подлежащих первичной постановке на воинский учет. 

 Документы о семейном положении/наличии детей. 

 Документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую 

занятость. 

 Документы по кредитуемому объекту недвижимости. 

Требования к заемщику представлены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Требования к заемщику 

Возраст от 21 до 65 лет при условии, что срок возврата кредита по Кредитному 

договору наступает до исполнения Заемщику 65 лет 

Гражданство Российская Федерация 

Стаж работы не менее 6 месяцев на последнем (текущем) месте работы и не менее 1 

года общего стажа за последние 5 лет 

Регистрация на территории Российской Федерации 

В таблице 2.4 Представлены годовые процентные ставки по ипотечному 

кредитованию АО «Россельхозбанка» 

Таблица 2.4 - Годовые процентные ставки по ипотечному кредитованию АО 

«Россельхозбанка» 

Вид ипотечного кредитования Годовая процентная ставка 

Ипотека с государственной поддержкой  11,9 

http://www.rshb.ru/download-file/116694/docsobject.pdf
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Военная ипотека плюс  11,5 

Ипотечное жилищное кредитование  13,0 

Целевая ипотека  13,0 

Ипотека по двум документам  13,5 

Графически годовые процентные ставки по ипотечному кредитованию АО 

«Россельхозбанка» представлены на рисунке 2.4.  

 

Рисунок 2.4 – Годовые процентные ставки по  ипотечному кредитованию АО 

«Россельхозбанка» 

Таким образом, из таблицы видно, что наиболее выгодные условия по 

ипотечному кредиту можно получить во военной ипотеке или по ипотеке с 

государственной поддержкой.  

Однако военную ипотеку, могут получить только граждане являющиеся 

военнослужащими вооруженных сил РФ.  

Ипотеку с государственной поддержкой возможно получить только при 

следующих условиях: 

– приобретение готового жилья у застройщика по договору купли-продажи; 

– приобретение жилья на этапе строительства у застройщика по договору 

участия в долевом строительстве. 

Рассмотрим количество выданных ипотечных кредитов дополнительным 

офисом №3349/4507 Курганского филиала АО «Россельхозбанк» за период 2013-

2015 гг. (таблица 2.5). 
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Таблица 2.5 - Количество выданных ипотечных кредитов дополнительным 

офисом №3349/4507 Курганского филиала АО 

«Россельхозбанк» за период 2013-2015 гг. 

Вид ипотечного кредитования 2013 г. 2014 г 2015 г. 

Ипотека с государственной поддержкой  0 9 8 

Военная ипотека плюс  10 18 15 

Ипотечное жилищное кредитование  28 35 34 

Целевая ипотека  16 19 17 

Ипотека по двум документам  24 29 30 

Итого 78 110 104 

 

Таким образом, из таблицы видно, что за рассматриваемый период количество 

ипотечных кредитов увеличилось на 26 шт., однако в 2015 году количество 

кредитов сократилось на 6. Данное обстоятельно связанно с сокращением доходов 

населения в 2015 году.   

Рассмотрим суммы выданных ипотечных кредитов дополнительным офисом 

№3349/4507Курганского филиала АО «Россельхозбанк» за период 2013-2015 гг. 

(таблица 2.6). 

Таблица 2.6 - Суммы выданных ипотечных кредитов дополнительным офисом 

№3349/4507Курганского филиала АО «Россельхозбанк» за 

период 2013-2015 гг.  

Вид ипотечного кредитования 2013 г. 2014 г 2015 г. 

Ипотека с государственной поддержкой  0 6254 4268 

Военная ипотека плюс  8840 12546 9457 

Ипотечное жилищное кредитование  24426 28430 26455 

Целевая ипотека  9957 11547 10146 

Ипотека по двум документам  18124 20654 19658 

Итого 61347 79431 69984 

 

Проведем горизонтальный анализ суммы выданных ипотечных кредитов 

(таблица 2.7). 
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Таблица 2.7 – Горизонтальный анализ сумм выданных ипотечных кредитов 

дополнительным офисом №3349/4507Курганского филиала АО 

«Россельхозбанк» за период 2013-2015 гг. 

Вид ипотечного кредитования 

Прирост 

(снижение) в 

2014 г. 

Прирост 

(снижение) в 

2015 г. 

Общий прирост 

снижение 

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 

Ипотека с государственной 

поддержкой  6254 100,00 -1986 -31,76 4268 100,00 

Военная ипотека плюс  3706 41,92 -3089 -24,62 617 6,98 

Ипотечное жилищное 

кредитование  4004 16,39 -1975 -6,95 2029 8,31 

Целевая ипотека  1590 15,97 -1401 -12,13 189 1,90 

Ипотека по двум документам  2530 13,96 -996 -4,82 1534 8,46 

Итого 18084 29,48 -9447 -11,89 8637 14,08 

 

Таким образом, за рассматриваемый период сумма выданных ипотечных 

кредитов увеличилось на 8637 тыс.руб. или на 14,08%.  

На рисунке 2.5 представлена динамика ипотечного кредитования в 

дополнительном офисе №3349/4507Курганского филиала АО «Россельхозбанк».  

 

Рисунок 2.5 – Динамика сумм выданных ипотечных кредитов дополнительным 

офисом №3349/4507Курганского филиала АО «Россельхозбанк» за период 2013-

2015 гг. 
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Из рисунка видно, что в 2014 году рост ипотечного кредитования в 

дополнительном офисе составил 29,48%. При рост военной ипотеки составил 

42,92%, ипотечное жилищное кредитование увеличилось на 16,39%, целевая 

ипотека увеличилась на 15,97%, рост ипотеки по двум документам составил 13,96 

%. Так же в 2014 году появился новый вид ипотечного кредитования - ипотека с 

государственной поддержкой, сумма которого составила 6254 тыс.руб. В 

результате сумма выданных ипотечных кредитов в 2014 году составила 79431 

тыс.руб. 

В 2015 году сумма ипотечных кредитов сократилась на 11,89%. При этом 

снижение произошло по всем видам ипотечных кредитов. Так ипотека с 

государственной поддержкой снизилась на 31,76%, военная ипотека на 24,62%, 

ипотечное жилищное кредитование на 6,95%, целевая ипотека – 12,13%, ипотека 

по двум документам – 4,82%. Снижение произошло в связи со снижение доходов 

населения, ростом безработицы, в 2015 году наблюдается снижение продаж 

недвижимости в Курганской области и по стране в целом. В результате ипотечное 

кредитование также имеет тенденцию к снижению. 

Проведем вертикальный анализ суммы выданных ипотечных кредитов 

(таблица 2.8). 

Таблица 2.8 – Вертикальный анализ сумм выданных ипотечных кредитов 

дополнительным офисом №3349/4507Курганского филиала АО 

«Россельхозбанк» за период 2013-2015 гг. 

Вид ипотечного 

кредитования 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Тысяч 

рублей. 

Проценты 

в 

структуре 

Тысяч 

рублей 

Проценты 

в 

структуре 

Тысяч 

рублей 

Проценты 

в 

структуре 

Ипотека с 

государственной 

поддержкой  0 0,00 6254 7,87 4268 6,10 

Военная ипотека плюс  8840 14,41 12546 15,79 9457 13,51 

Ипотечное жилищное 

кредитование  24426 39,82 28430 35,79 26455 37,80 



 

56 

 

 

Целевая ипотека  9957 16,23 11547 14,54 10146 14,50 

Ипотека по двум 

документам  18124 29,54 20654 26,00 19658 28,09 

Итого 61347 100,00 79431 100,00 69984 100,00 

 

На рисунке 2.6 представлена структура ипотечных кредитов дополнительным 

офисом №3349/4507Курганского филиала АО «Россельхозбанк» за 2013 г. 

 

Рисунок 2.6 – Структура сумм выданных ипотечных кредитов дополнительным 

офисом №3349/4507Курганского филиала АО «Россельхозбанк» за 2014 г. 

Таким образом, в 2013 году большую долю ипотечного кредитования в 

дополнительном офисе занимало ипотечное жилищное кредитование (39,82%), 

это ипотека на обычных условиях. Так же большую долю занимает ипотека по 

двум документам (29,54%). Данный вид кредитования не требует 

подтверждающих документов о трудоустройстве и о доходах, поэтому пользуется 

популярностью среди населения.  

На рисунке 2.7 представлена структура ипотечных кредитов дополнительным 

офисом №3349/4507Курганского филиала АО «Россельхозбанк» за 2014 г. 
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Рисунок 2.7 – Структура сумм выданных ипотечных кредитов дополнительным 

офисом №3349/4507Курганского филиала АО «Россельхозбанк» за 2014 г. 

 

Таким образом, в 2014 году большую долю ипотечного кредитования 

занимало ипотечное жилищное кредитование (35,79%), а также ипотека по двум 

документам (26%). Снижение доли данных видов кредитов произошло в 

результате появления нового вида ипотеки с государственной поддержкой. 

На рисунке 2.8 представлена структура ипотечных кредитов дополнительным 

офисом №3349/4507Курганского филиала АО «Россельхозбанк» за 2015 г. 

7,87% 

15,79% 

35,79% 

14,54% 

26,00% 

Ипотека с государственной 

поддержкой  

Военная ипотека плюс  

Ипотечное жилищное 

кредитование  

Целевая ипотека  

Ипотека по двум 

документам  



 

58 

 

 

 

Рисунок 2.8 – Структура сумм выданных ипотечных кредитов дополнительным 

офисом №3349/4507Курганского филиала АО «Россельхозбанк» за 2015 г. 

 

В 2015 году доля ипотечного жилищного кредитования увеличилась до 

37,80%, а ипотека по двум документам составила 28,09%. Рост доли данных видов 

кредитов произошел в результате снижение доли ипотеки с гос.поддержкой и 

военной ипотеки.  

Таким образом, в дополнительном офисе  Курганского филиала АО 

«Россельхозбанк» предоставляет следующие виды ипотечного кредитования: 

ипотека с государственной поддержкой, военная ипотека плюс, ипотечное 

жилищное кредитование, целевая ипотека, ипотека по двум документам.  

За рассматриваемый период сумма выданных ипотечных кредитов 

увеличилось на 8637 тыс.руб. или на 14,08%. В 2015 году сумма ипотечных 

кредитов сократилась на 11,89%. При этом снижение произошло по всем видам 

ипотечных кредитов. Так ипотека с государственной поддержкой снизилась на 

31,76%, военная ипотека на 24,62%, ипотечное жилищное кредитование на 6,95%, 

целевая ипотека – 12,13%, ипотека по двум документам – 4,82%. Снижение 
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произошло в связи со снижение доходов населения, ростом безработицы, в 2015 

году наблюдается снижение продаж недвижимости в Курганской области и по 

стране в целом. В результате ипотечное кредитование также имеет тенденцию к 

снижению. 
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3 ПРОБЛЕМЫ И ПРЕСПЕКТИВЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ НА 

ПРИМЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОФИСА №3349/4507 КУРГАНСКОГО 

ФИЛИАЛА ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

3.1 Основные проблемы ипотечного кредитования  

 

Оформление ипотечного кредита для многих является единственной 

возможностью, позволяющей решить жилищную проблему и улучшить 

собственные условия проживания. Однако, вступая в отношения с заемщиком, 

предлагающим услуги кредитования, необходимо знать о возможных трудностях 

и проблемах рынка ипотечных кредитов, связанных именно с особенностями 

взаимодействия с кредиторами. 

Проблема выдачи ипотечного кредита может состоять в том, что сроки 

рассмотрения заявки могут быть затянуты на продолжительный период. 

Проблемой для заемщика может стать размер суммы ипотечного кредита, 

который в целях подстраховки может быть снижен кредитором. В результате если 

собственных средств у заемщика недостаточно для совершения покупки, то ему 

придется от нее отказаться. Не исключена проблема с выдачей ипотечного 

кредита, когда банк ужесточает условия кредитования и начинает предъявлять 

заемщику дополнительные требования, которые могут существенно усложнить 

процедуру оформления займа. Проблема в оформлении ипотечного кредита для 

некоторых заемщиков может стать необходимость дополнительных расходов, 

связанных с оформлением ипотеки.  

Одной из главных проблем доп. офиса АО «Россельхозбанк» является 

недостаточность клиентов, из-за высокой процентной ставки. В Курганской 

области из–за невысоких зарплат, но высоких ценах на квартиры, лишь 

небольшая часть населения может позволить взять себе ипотеку. Средняя 

заработная плата составляет 18 700 рублей. Цена на 1 кв. метр в Курганской 
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области составляет примерно 42 580 рублей. Динамика цен за 1 кв. метр указана 

на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Динамика цен на 1 кв. метр в Курганской области, в рублях 

Для расчета средней стоимости квадратного метра жилья были использованы 

данные по 345 объектам, добавленными в базу жилья Курганской области 

(таблица 3.1). 

Таблица 3.1 – Средняя стоимость квартир в Курганской области на 1.05.2015г 

                                                                                                               В тысячах рублей 

Тип квартиры 
Средняя 

площадь 

Средняя 

стоимость 

Средняя 

стоимость кв. м 

Однокомнатные квартиры 31,14 кв.м 1 452,87 46,52 

Двухкомнатные квартиры 47,17кв.м 1 985,66 41,77 

Трехкомнатные квартиры 60,92 кв.м 2 360,68 38,87 

Все объекты 46,20 кв.м 1 925,21 42,58 

 

Таким образом, средняя стоимость квадратного метра жилой площади в 

Курганской области составляет 42,58 тыс.руб 

В то же время большая часть населения занимается ведением личного 

подсобного хозяйства (далее сокращенно ЛПХ). Что позволяет иметь заработок 

выше средней заработной платы, но все равно не позволяющей оформить ипотеку 

на улучшение своих жилищных условий. Ипотека в «Россельхозбанке» выдается 



 

62 

 

 

только людям, которые имеют неплохой ежемесячный доход, за счет заработной 

платы или предпринимательской деятельности. Поэтому необходимо 

усовершенствовать оценку кредитоспособности клиента, тогда может 

увеличиться количество выданных кредитов. Необходимо обеспечить 

доступность ипотечного кредитования для групп населения не только с наиболее 

высоким, но также и средними доходами. При этом система ипотечного 

кредитования должна быть полностью прозрачна и ясна для понимания всеми 

участниками процесса ипотечного кредитования. Темпы и масштабы развития 

ипотеки должны определятся объективной экономической ситуацией в регионе, 

наличие платежеспособного спроса на жилье и его предложением. 

  

3.2 Рекомендации по совершенствованию ипотечного кредитования 

 

Для совершенствования ипотечного кредитования в АО «Россельхозбанк» 

необходимо решить ранее выявленные проблемы. В данных целях следует ввести 

некоторые рекомендации. Например, разработать новый ипотечный продукт, 

который будет пользоваться большим спросом, тем самым увеличив клиентскую 

базу, и повысив конкурентоспособность банка. 

В Курганской области из–за невысоких зарплат, но высоких ценах на 

квартиры, лишь небольшая часть населения может позволить взять себе ипотеку. 

Большая часть населения занимается ведением личного подсобного хозяйства 

(далее сокращенно ЛПХ). Что позволяет иметь заработок выше средней 

заработной платы, но все равно не позволяющей оформить ипотеку на улучшение 

своих жилищных условий. Ипотека в «Россельхозбанке» выдается только людям, 

которые имеют неплохой ежемесячный доход, за счет заработной платы или 

предпринимательской деятельности. 

Для решения данной проблемы мы предлагаем ввести новый продукт 

ипотечного жилищного рынка. Он будет иметь название «Ипотека за счет ЛПХ». 
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Главная идея его будет заключаться в том, что для его оформления не нужно 

будет предоставлять справку 2–НДФЛ, а оформить его можно будет на основании 

результата своей сельскохозяйственной деятельности. Средства, полученные от 

этого кредита, можно будет направить на приобретение жилого дома, квартиры, 

земельного участка для ведения ЛПХ. Также можно будет закончить ранее 

начатое строительство. Основные условия «Ипотека за счет ЛПХ» указаны в 

таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Условия кредита «Ипотека за счет ЛПХ» 

Условия выдачи ипотечного 

кредита 
Описание условий выдачи ипотечного кредита 

Целевое использование Приобретение квартиры на первичном или вторичном рынке; 

покупка жилого дома с земельным участком; 

строительство жилого дома; 

покупка незавершенного строительством жилого дома с 

земельным участком и завершение его строительства; 

приобретение земельного участка для ведения ЛПХ. 

Валюта кредита Рубли Российской Федерации 

Минимальная сумма кредита 200 000 рублей 

Максимальная сумма кредита 3 000 000 рублей 

Срок кредита До 30 лет 

Первоначальный взнос Не менее 15% для приобретения жилья; 

Не менее 5% для приобретения земельного участка. 

Комиссия за выдачу кредита Не взимается 

Обеспечение по кредиту Залог приобретенной или построенной за счет денежных 

средств банка недвижимости 

Страхование Обязательное страхование имущества, принимаемого в залог 

банком, на всю продолжительность кредита 

Срок рассмотрения кредитной 

заявки 
В течение одной рабочей недели 

Срок действия одобренной 

заявки 
60 календарных дней 

Порядок предоставления 

кредита 
Единовременное получение суммы 

Возраст заемщика От 26 до 65 лет 

Процентная ставка От 10 до 12% в зависимости от срока. 

Перечень документов, необходимый для оформления заявки: 

1. паспорт гражданина РФ; 

2. военный билет, для мужчин возрасте до 27 лет включительно; 

3. документы о семейном положении; 

4. справка от местного самоуправления о ведении сельского хозяйства; 
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5. документы подтверждающие финансовое состояние и доход от ЛПХ; 

6. документы по кредитуемому объекту недвижимости; 

7. документы на предоставляемую в залог недвижимость. 

Высокий минимальный возраст заемщика обосновывается тем, что заемщик 

должен иметь опыт работы в сельском хозяйстве, не менее 5ти лет.  

Введение данного кредита обеспечит банку большой приток клиентов, так как 

условия его выгоднее предлагаемых ранее кредитов. А с увеличением клиентской 

базы у банка появятся дополнительные доходы, которые он сможет направить в 

различные направления по своему усмотрению для улучшения финансового 

состояния.  

Банком принимается в расчет платежеспособность Заемщика/Созаемщика 

дополнительно к доходам от ведения ЛПХ, по основному месту работы 

документы о доходах потенциального Заемщика/Созаемщика за последние 6 

месяцев. 

В случае, если в совокупный доход принимается доход супруги(а), родителей, 

детей потенциального Заемщика или иного третьего лица, то она (он, они) 

должна(ен/ны) выступать в качестве Созаемщика(ов) по Договору. 

 

3.3 Экономическое обоснование предложенных рекомендаций 

 

Под экономическим обоснованием понимается разница в деятельности 

кредитного отдела, до их внедрения, и после, изменение доходов и расходов 

банка, расчет затрат на внедрение рекомендации. Следует произвести расчет 

экономической эффективности от предложенных нововведений. 

Для внедрения нового продукта «Ипотека за счет ЛПХ» необходимы 

маркетинговые материалы, которые смогут донести до потенциальных клиентов 

смысл данного продукта, и убедить их в его приобретении. Для этого необходимо 

произвести рекламную компанию: 
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– рассылка клиентам информационных сообщений, с помощью мобильной 

связи и электронной почты; 

– приглашение клиентов с «улицы»; 

– наружная реклама; 

– оформление банковского офиса; 

– реклама в СМИ. 

Рассчитаем затраты в месяц на рекламу «Ипотеки за счет ЛПХ» (таблица 3.3). 

Таблица 3.3 – Затраты в месяц на рекламу «Ипотеки за счет ЛПХ» 

Вид 

рекламной 

деятельности 

Стоимость предложенных рекламных ходов, в рублях 

Суммарная 

стоимость 

рекламных 

продуктов, 

в рублях 

Рассылка 

SMS и 

E−Mail 

сообщений 

клиентов 

Стоимость одного SMS сообщения составляет в среднем 1.5 

рублей. Значит, на рассылку 1000 клиентам уйдет 

1,5*1 000=1 500 рублей. 

Также на это уйдет определенное количество времени, около 

2−х часов. 1 час работы кредитного специалиста стоит 

примерно 130 рублей, то получается: 130*2=260 рублей. 

1 760 

Приглашение 

клиентов 

Для приглашения клиентов с улицы, можно воспользоваться 

относительно дешевой трудовой силой: студентами или 

школьниками. В данный момент в небольших городах 

школьникам тяжело найти место для заработка на карманные 

расходы, и они с большой вероятностью согласятся поработать 

на банк в качестве промоутера. При условии, что если они 

несовершеннолетние, потребуется согласие их 

родителей. Для этого вида рекламной деятельности будет 

необходимо примерно 20 часов, в течение 10 рабочих дней, с 

оплатой 200 рублей за час. Также нужно рассчитать затраты на 

производство брошюр которые будут раздаваться населению. 

Из одного листа формата А4 можно сделать 3 брошюры. В день 

примерно будет раздаваться 300 изделий. Распечатка одного 

цветного листа А4 составляет 3 рубля, таким образом на 

создание 3 000 изделий уйдет 3000 рублей. 

7 000 

Наружная 

реклама 

В качестве наружной рекламы предпочтительно сделать 

растяжку над проезжей частью в центре города, чтобы ее смогли 

увидеть максимальное количество людей. Затраты на создание 

подходящего полотна размером 10х2м. будут ровняться 

примерно 8 000 рублей. Также необходимо согласовать место 

расположения и срок, в течение которого она будет вывешена, с  

органами местного самоуправления. Вывеска рекламного 

полотна на срок 3−х недель составит 4 000 рублей. 

12 000 
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Окончание таблицы 3.3 

Вид 

рекламной 

деятельности 

Стоимость предложенных рекламных ходов, в рублях 

Суммарная 

стоимость 

рекламных 

продуктов, 

в рублях 

Оформление 

офиса 

Для оформления офиса потребуется докупить 2 стенда под 

брошюры. Стоимость одного стенда составляет 1 500 рублей, то 

есть всего на них уйдет 3 000 рублей. Также необходимо 

выставить на них брошюры с ознакомительной информацией 

нового продукта в количестве 200шт. на каждый стенд. На их 

создание уйдет около 500 рублей. 

3 500 

Реклама в 

СМИ 

Для охвата наибольшей части населения необходимо подать 

объявление в местную газету. Стоимость одного объявления в 

разделе реклама стоит 150 рублей. Газета выходит раз в неделю, 

поэтому необходимо подать его хотя бы 4 раза, на протяжении 

месяца. 

600 

Итого за 

месяц 

−  24 860 

 

Исходя из данных таблицы 3.3, получается, на привлечение новых клиентов 

уйдет 24 860 рублей. Жилой дом на вторичном рынке в среднем стоит 1.4 млн. 

рублей. Рассчитаем доход от оформления одного кредита по программе «Ипотека 

за счет ЛПХ». 

В таблице 3.4 представлены условия оформления ипотечного кредита 

«Ипотека за счет ЛПХ» 

Таблица 3.4 – Условия оформления ипотечного кредита «Ипотека за счет ЛПХ» 

Сумма кредита 1 400 000 рублей 

Срок кредита 240 месяцев 

Процентная ставка 12% 

Вид платежа Дифференцированный 

Сумма ежемесячного 

платежа 

15 415 рублей 

Переплата процентов 2 299 649 рублей 

 

Переплата в месяц составит 14 000 рублей, из этого выходит, что расходы на 

рекламную продукцию окупятся в течение двух месяцев после выдачи одного 

кредита, но так как, создание этого продукта направлено на большую часть 
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населения, и он с большой вероятностью будет пользоваться спросом, то затраты 

на рекламу окупятся гораздо быстрее. 

Следующим этапом в реализации новой продукции идет обучение персонала. 

На это, безусловно, придется потратиться банку, потому что персонал главное 

связующее звено между клиентами и банком, именно они будут реализовывать и 

выполнять продажи продукта.  

В расчет возьмем план мероприятий по внедрению нового продукта, на основе 

собственно кредитной школы ОАО «Россельхозбанк». В кредитном отделе 

работает сотрудника, то и производить расчеты будем только по ним. 

Произведем расчет затрат на обучение персонала банка (таблица 3.5). 

Таблица 3.5 – Расчет затрат на обучение персонала 

Название семинара 
Количество 

участников 

Стоимость обучения 1–

ого сотрудника, в рублях 
Сумма, в рублях 

Ознакомление с новым 

продуктом 
2 1 000 2 000 

Управление 

изменениями 
2 1 500 3 000 

Основы оформления 

нового продукта 
2 1 500 3 000 

Итого    8 000 

 

Всего на обучение кредитного отдела в составе 2–х. человек планируется 

потратить 8 000 рублей.  

Для оформления «Ипотека за счет ЛПХ» банку не потребуется приобретения 

никакого нового оборудования, по скольку процесс заключения договора не 

требует особых условий, и банку достаточно будет уже имеемой аппаратуры. Для 

начала реализации данного продукта необходима перенастройка уже имеющегося 

программного обеспечения. Для настройки ПО работнику IT–отдела банка 

потребуется около 3–х часов времени, и для поддержания данной программы 

около получаса ежедневно. Месячный фонд рабочего времени сотрудника 

составляет примерно 21 рабочий день, если учесть что рабочий день длится 8 
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часов, то получается, сотрудник в месяц работает 168 часов, при средней 

заработной плате 22 000 рублей. То есть один час рабочего времени будет стоить 

22 000 : 168 = 130 рублей. Получается единовременные затраты на настройку ПО 

составят 420 рублей, а постоянные, направленные на поддержание работы 

проекта будут равны 1 365 рублей ежемесячно.  

Подсчитаем доход банка за внедрение «Ипотеки за счет ЛПХ» в длительной 

перспективе. В качестве длительности возьмем 2 случая. В одном срок выплаты 

составит 20 лет со ставкой в 10%, в другом 30 лет со ставкой 12%. 

В таблице 3.6 представлен доход банка за полностью выплаченный продукт 

«Ипотека за счет ЛПХ» 

Таблица 3.6  –  Доход банка за  полностью выплаченный продукт «Ипотека за 

счет ЛПХ»  

Срок 

выплаты 

кредита, в 

месяцах 

Сумма 

первоначального 

взноса от 

стоимости жилья %  

рублей 

Годовая 

ставка, в 

процентах 

Сумма кредита, 

в рублях 

Переплата процентов за 

кредит, в рублях 

240 5 70 000 10 1 400 000 1 405 833 

360 5 70 000 12 1 400 000 2 527 000 

 

Таким образом, если соотнести расходы и доходы с введения «Ипотеки за счет 

ЛПХ» можно увидеть, что это довольно выгодный продукт. 

Подводя итог анализа внедрения данного продукта, можно сделать вывод, что 

«Ипотека за счет ЛПХ» не требует больших финансовых затрат, и окупится в 

ближайшее время после ее введения. Данный ипотечный продукт положительно 

скажется на финансовом благосостоянии банка, увеличив доходы  по  кредитам 

и свою клиентскую базу, а также собственную конкурентоспособность.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Ипотека – это залог недвижимости для обеспечения обязательств перед 

кредитором. При ипотеке заемщик получает кредит на покупку недвижимости 

или же иные цели. Его обязательства перед кредитором считается погашение 

кредита, а гарантирует выполнение этого обещания задаток недвижимости. 

Обязательство должника может быть не только банковским, но и 

обязательством, основанным на купле–продаже, аренде, подряде, другом 

договоре, причинении вреда и т. п. 

Ипотечное кредитование – это целостный механизм реализации отношений, 

возникающих по поводу выдачи, продаж и обслуживания ипотечных кредитов. 

Ипотека является разносторонним и многогранным понятием. Эти различия 

обусловлены в первую очередь отличительными чертами ипотеки, из которых в 

свою очередь выделяются ее главные принципы. 

Классифицируются ипотечные кредиты по разным признакам, которые 

фиксируются законодательными и нормативными документами, а также 

общеустановленными правилами. 

АО «Российский Сельскохозяйственный банк» - один из крупнейших банков в 

России. Создан в 2000 году в чтобы развивать национальную кредитно-

финансовую систему агропромышленного сектора и сельских территорий 

Российской Федерации. На сегодняшний день он стал универсальным 

коммерческим банком, в котором предоставляются все возможные банковские 

услуги и занимающий достаточно высокие позиции в финансировании 

агропромышленного комплекса России. 100% акций банка находится в 

собственности государства 

Основные задачи Российского Сельскохозяйственного банка: 

В соответствии с решениями органов государственного управления и 

учредительными документами Банк призван стать ключевым звеном кредитно–
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финансовой системы обслуживания отечественных производителей в сфере 

агропромышленного производства; 

В долгосрочной перспективе Банк будет оставаться одним из основных 

инструментов проведения государственной кредитно–финансовой политики в 

сельском хозяйстве; 

А на данный момент ОАО «Россельхозбанк» входит в список участников 

программы «Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» с 2013 до 2020 года. Помимо этого банк предлагает клиентам 

различные программы, по которым можно взять потребительские кредиты. 

Кредиты Россельхозбанка пользуются заслуженной популярностью у населения, 

так как банк придерживается в своей работе, серьезных принципов, позволяющих 

ему успешно работать в сфере финансов. 

В дополнительном офисе  Курганского филиала АО «Россельхозбанк» 

предоставляет следующие виды ипотечного кредитования: ипотека с 

государственной поддержкой, военная ипотека плюс, ипотечное жилищное 

кредитование, целевая ипотека, ипотека по двум документам.  

За рассматриваемый период сумма выданных ипотечных кредитов 

увеличилось на 8637 тыс.руб. или на 14,08%. В 2015 году сумма ипотечных 

кредитов сократилась на 11,89%. При этом снижение произошло по всем видам 

ипотечных кредитов. Так ипотека с государственной поддержкой снизилась на 

31,76%, военная ипотека на 24,62%, ипотечное жилищное кредитование на 6,95%, 

целевая ипотека – 12,13%, ипотека по двум документам – 4,82%. Снижение 

произошло в связи со снижение доходов населения, ростом безработицы, в 2015 

году наблюдается снижение продаж недвижимости в Курганской области и по 

стране в целом. В результате ипотечное кредитование также имеет тенденцию к 

снижению. 
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Одной из главных проблем доп. офиса АО «Россельхозбанк» является 

недостаточность клиентов, из-за высокой процентной ставки. В Курганской 

области из–за невысоких зарплат, но высоких ценах на квартиры, лишь 

небольшая часть населения может позволить взять себе ипотеку.  

Для совершенствования ипотечного кредитования в АО «Россельхозбанк» 

было предложено ввести новый продукт ипотечного жилищного рынка. Он будет 

иметь название «Ипотека за счет Личных подсобных хозяйств». Главная идея его 

будет заключаться в том, что для его оформления не нужно будет предоставлять 

справку 2–НДФЛ, а оформить его можно будет на основании результата своей 

сельскохозяйственной деятельности. Средства, полученные от этого кредита, 

можно будет направить на приобретение жилого дома, квартиры, земельного 

участка.  

Таким образом, внедрения данного продукта, не требует больших финансовых 

затрат, и окупится в ближайшее время после ее введения. Данный ипотечный 

продукт положительно скажется на финансовом благосостоянии банка, увеличив 

доходы  по  кредитам и свою клиентскую базу, а также собственную 

конкурентоспособность.   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица А – Свободный бухгалтерский баланс Курганского филиала  

АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» за период 2013-2015 гг. 

В тысячах рублей. 

№ п/п Наименование статьи 

На конец 

декабря 

2013 г. 

На конец 

декабря 

2014 г. 

На конец 

декабря 

2015 г. 

I.  АКТИВЫ        

1.  Денежные средства  195016 168929 184127 

2.  Средства кредитных организаций в ЦБ РФ  102588 98017 84701 

3.  Средства в кредитных организациях  81344 123499 172311 

4.  Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток  

0 0 0 

5.  Чистая ссудная задолженность  1969202 1646651 1654104 

6.  Чистые вложения в ценные бумаги и другие 

финансовые активы, имеющиеся в наличии для 

продажи  

9537 245648 267986 

7.  Чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения  

0 0 0 

8.  Основные средства, нематериальные активы и 

материальные запасы  

220011 277678 244315 

9.  Прочие активы  31784 24915 39109 

10.  Всего активов  2609482 2585337 2646653 

II. ПАССИВЫ       

11.  Кредиты, депозиты и прочие средства ЦБ РФ  0 0 0 

12.  Средства кредитных организаций  100000 0 0 

13.  Средства клиентов, не являющихся кредитными 

организациями  

2023919 2023667 2030178 

13.1.  Вклады физических лиц  1601245 1637648 1517153 

14.  Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток  

0 0 0 

15.  Выпущенные долговые обязательства  3421 0 11706 

16.  Прочие обязательства  20527 25321 36260 

17.  Резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера, прочим 

возможным потерям и операциям с резидентами 

офшорных зон  

29596 1542 1315 

18.  Всего обязательств  2177463 2050530 2079459 

III.  ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ        

19.  Средства акционеров (участников)  264472 264472 264472 
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Окончание таблицы А                                                          Окончание приложения А 

№ п/п Наименование статьи 

На конец 

декабря 

2013 г. 

На конец 

декабря 

2014 г. 

На конец 

декабря 

2015 г. 

20.  Собственные акции (доли), выкупленные у 

акционеров (участников)  

0 0 0 

21.  Эмиссионный доход  36800 36800 36800 

22.  Резервный фонд  13224 13224 13224 

23.  Переоценка по справедливой стоимости ценных 

бумаг, имеющихся в наличии для продажи  

-3409 -9936 -4001 

24.  Переоценка основных средств  20661 32856 20306 

25.  Нераспределенная прибыль (непокрытые 

убытки) прошлых лет  

191169 192215 224992 

26.  Неиспользованная прибыль (убыток) за 

отчетный период  

-90898 5176 11401 

27.  Всего источников собственных средств  432019 534807 567194 

IV.  ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        

28.  Безотзывные обязательства кредитной 

организации  

85796 105357 194221 

29.  Выданные кредитной организацией гарантии и 

поручительства  

95847 2668 1530 

30.  Условные обязательства некредитного характера  0 26072 0 

31 Итого внебалансовых обязательств 181643 134097 195751 

 

  



 

78 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б – Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса Курганского 

филиала АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» за период 

2013-2015 гг. 

№ 

п\п 
Наименование статьи 

2014 г. 2015 г. 

За весь 

рассматриваемый 

период 

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 

I.  АКТИВЫ        

1.  Денежные средства  -26087 -13,38 15198 9,00 -10889 -5,58 

  тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 

2.  Средства кредитных 

организаций в 

Центральном банке 

Российской Федерации  

-4571 -4,46 -13316 -13,59 -17887 -17,44 

2.1.  Обязательные резервы  11384 74,04 -1351 -5,05 10033 65,25 

3.  Средства в кредитных 

организациях  

42155 51,82 48812 39,52 90967 111,83 

4.  Финансовые активы, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или убыток  

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

5.  Чистая ссудная 

задолженность  

-322551 -16,38 7453 0,45 -315098 -16,00 

6.  Чистые вложения в 

ценные бумаги и другие 

финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для 

продажи  

236111 2475,74 22338 9,09 258449 2709,96 

6.1.  Инвестиции в дочерние и 

зависимые организации  

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

7.  Чистые вложения в 

ценные бумаги, 

удерживаемые до 

погашения  

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

8.  Основные средства, 

нематериальные активы и 

материальные запасы  

57667 26,21 -33363 -12,01 24304 11,05 

9.  Прочие активы  -6869 -21,61 14194 56,97 7325 23,05 

10.  Всего активов  -24145 -0,93 61316 2,37 37171 1,42 

II. ПАССИВЫ       

11.  Кредиты, депозиты и 

прочие средства 

Центрального банка 

Российской Федерации  

0 0,00 0 0,00 0 0,00 
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Продолжение таблицы Б                                                  Продолжение приложения Б 

№ 

п\п 
Наименование статьи 2014 г. 2015 г. 

За весь 

рассматриваемый 

период 

12.  Средства кредитных 

организаций  

-100000 -100,00 0 0,00 -100000 -100,00 

13.  Средства клиентов, не 

являющихся кредитными 

организациями  

-252 -0,01 6511 0,32 6259 0,31 

13.1.  Вклады физических лиц  36403 2,27 -120495 -7,36 -84092 -5,25 

14.  Финансовые 

обязательства, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или убыток  

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

15.  Выпущенные долговые 

обязательства  

-3421 -100,00 11706 100,00 8285 242,18 

16.  Прочие обязательства  4794 23,35 10939 43,20 15733 76,65 

17.  Резервы на возможные 

потери по условным 

обязательствам 

кредитного характера, 

прочим возможным 

потерям и операциям с 

резидентами офшорных 

зон  

-28054 -94,79 -227 -14,72 -28281 -95,56 

18.  Всего обязательств  -126933 -5,83 28929 1,41 -98004 -4,50 

III.  ИСТОЧНИКИ 

СОБСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ  

      

19.  Средства акционеров 

(участников)  

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

20.  Собственные акции 

(доли), выкупленные у 

акционеров (участников)  

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

21.  Эмиссионный доход  0 0,00 0 0,00 0 0,00 

22.  Резервный фонд  0 0,00 0 0,00 0 0,00 

23.  Переоценка по 

справедливой стоимости 

ценных бумаг, имеющихся 

в наличии для продажи  

-6527 191,46 5935 -59,73 -592 17,37 

24.  Переоценка основных 

средств  

12195 59,02 -12550 -38,20 -355 -1,72 

25.  Нераспределенная 

прибыль (непокрытые 

убытки) прошлых лет  

1046 0,55 32777 17,05 33823 17,69 
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Окончание таблицы Б                                                           Окончание приложения Б 

№ 

п\п 
Наименование статьи 2014 г. 2015 г. 

За весь 

рассматриваемый 

период 

26.  Неиспользованная 

прибыль (убыток) за 

отчетный период  

96074 105,69 6225 120,27 102299 -112,54 

27.  Всего источников 

собственных средств  

102788 23,79 32387 6,06 135175 31,29 

IV.  ВНЕБАЛАНСОВЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

      

28.  Безотзывные 

обязательства кредитной 

организации  

19561 22,80 88864 84,35 108425 126,38 

29.  Выданные кредитной 

организацией гарантии и 

поручительства  

-93179 -97,22 -1138 -42,65 -94317 -98,40 

30.  Условные обязательства 

некредитного характера  

26072 100,00 -26072 -100,00 0 0,00 

31 Итого внебалансовых 

обязательств 

-47546 -26,18 61654 45,98 14108 7,77 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица В – Вертикальный анализ бухгалтерского баланса Курганского 

филиала АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» за период 2013-2015 гг. 

В процентах 

№ 

п\п 
Наименование статьи 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

I.  АКТИВЫ     

1.  Денежные средства  7,47 6,53 6,96 

2.  Средства кредитных организаций в Центральном банке 

Российской Федерации  

3,93 3,79 3,20 

2.1.  Обязательные резервы  0,59 1,04 0,96 

3.  Средства в кредитных организациях  3,12 4,78 6,51 

4.  Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток  

0,00 0,00 0,00 

5.  Чистая ссудная задолженность  75,46 63,69 62,50 

6.  Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 

активы, имеющиеся в наличии для продажи  

0,37 9,50 10,13 

6.1.  Инвестиции в дочерние и зависимые организации  0,00 0,00 0,00 

7.  Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения  

0,00 0,00 0,00 

8.  Основные средства, нематериальные активы и 

материальные запасы  

8,43 10,74 9,23 

9.  Прочие активы  1,22 0,96 1,48 

10.  Всего активов  100,00 100,00 100,00 

II. ПАССИВЫ    

11.  Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального 

банка Российской Федерации  

0,00 0,00 0,00 

12.  Средства кредитных организаций  4,59 0,00 0,00 

13.  Средства клиентов, не являющихся кредитными 

организациями  

92,95 98,69 97,63 

13.1.  Вклады физических лиц  73,54 79,86 72,96 

14.  Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток  

0,00 0,00 0,00 

15.  Выпущенные долговые обязательства  0,16 0,00 0,56 

16.  Прочие обязательства  0,94 1,23 1,74 

17.  Резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера, прочим 

возможным потерям и операциям с резидентами 

офшорных зон  

1,36 0,08 0,06 

18.  Всего обязательств  100,00 100,00 100,00 

III.  ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ     

19.  Средства акционеров (участников)  41,22 49,45 46,63 
 

Окончание таблицы В                                                           Окончание приложения В 
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№ 

п\п 
Наименование статьи 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

21.  Эмиссионный доход  8,52 6,88 6,49 

22.  Резервный фонд  3,06 2,47 2,33 

23.  Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для продажи  

0,79 1,86 0,71 

24.  Переоценка основных средств  4,78 6,14 3,58 

25.  Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) 

прошлых лет  

44,25 35,94 39,67 

26.  Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период  21,04 0,97 2,01 

27.  Всего источников собственных средств  100,00 100,00 100,00 

IV.  ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

28.  Безотзывные обязательства кредитной организации  47,23 78,57 99,22 

29.  Выданные кредитной организацией гарантии и 

поручительства  

52,77 1,99 0,78 

30.  Условные обязательства некредитного характера  0,00 19,44 0,00 

31. Итого внебалансовых обязательств 100,00 100,00 100,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблицы Г– Сводный отчет о прибылях и убытках Курганского филиала АО 

«РОССЕЛЬХОЗБАНК» за период 2013-2015 гг. 

В тысячах рублей. 

№ 

п/п 
Наименование статьи 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 Процентные доходы 200957 167336 172223 

2 Процентные расходы 126584 91763 75879 

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 

маржа)  

74373 75573 96344 

4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, 

ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, 

размещенным на корреспондентских счетах, а также 

начисленным процентным доходам, всего 

-81657 -9774 -15276 

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 

маржа) после создания резерва на возможные потери  

-7284 65799 81068 

6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток  

0 -24 0 

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 

имеющимися в наличии для продажи  

111 -218 1257 

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 

удерживаемыми до погашения  

0 0 0 

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой  6070 7252 6499 

10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты  -94 788 -98 

11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц  76 171 192 

12 Комиссионные доходы  93394 95056 87256 

13 Комиссионные расходы  5561 5697 5225 

14 Изменение резерва на возможные потери по ценным 

бумагам, имеющимся в наличии для продажи  

0 -24 0 

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным 

бумагам, удерживаемым до погашения  

0 0 0 

16 Изменение резерва по прочим потерям  -28160 -8421 -7250 

17 Прочие операционные доходы  10857 57636 64014 

18 Чистые доходы (расходы)  69409 212318 227713 

19 Операционные расходы  133831 193431 202028 

20 Прибыль (убыток) до налогообложения  -64422 18887 25685 

21 Начисленные (уплаченные) налоги  26476 13711 14284 

22 Прибыль (убыток) после налогообложения  -90898 5176 11401 

23 Выплаты из прибыли после налогообложения 0 0 0 

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период  -90898 5176 11401 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Таблица Д – Горизонтальный анализ отчета о прибылях и убытках 

Курганского филиала АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» за период 2013-

2015 гг. 

№ 

п/п 
Наименование статьи 

2014 г. 2015 г. 

За весь 

рассматриваемый 

период 

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 

1 Процентные доходы -33621 -16,73 4887 2,92 -28734 -14,30 

2 Процентные расходы -34821 -27,51 -15884 -17,31 -50705 -40,06 

3 Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная 

маржа)  

1200 1,61 20771 27,48 21971 29,54 

4 Изменение резерва на 

возможные потери по 

ссудам, ссудной и 

приравненной к ней 

задолженности, средствам, 

размещенным на 

корреспондентских счетах, 

а также начисленным 

процентным доходам, всего 

71883 88,03 -5502 56,29 66381 -81,29 

5 Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная 

маржа) после создания 

резерва на возможные 

потери  

73083 1003,3 15269 23,21 88352 -1212,96 

6 Чистые доходы от операций 

с финансовыми активами, 

оцениваемыми по 

справедливой стоимости 

через прибыль или убыток  

-24 100,00 24 -

100,00 

0 0,00 

7 Чистые доходы от операций 

с ценными бумагами, 

имеющимися в наличии для 

продажи  

-329 -296,40 1475 -

676,61 

1146 1032,43 

8 Чистые доходы от операций 

с ценными бумагами, 

удерживаемыми до 

погашения  

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

9 Чистые доходы от операций 

с иностранной валютой  

1182 19,47 -753 -10,38 429 7,07 

10 Чистые доходы от 

переоценки иностранной 

валюты  

882 -938,30 -886 -

112,44 

-4 4,26 
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Окончание таблицы Д                                                           Окончание приложения Д 
11 Доходы от участия в 

капитале других 

юридических лиц  

95 125,00 21 12,28 116 152,63 

12 Комиссионные доходы  1662 1,78 -7800 -8,21 -6138 -6,57 

13 Комиссионные расходы  136 2,45 -472 -8,29 -336 -6,04 

14 Изменение резерва на 

возможные потери по 

ценным бумагам, 

имеющимся в наличии для 

продажи  

-24 100,00 24 -100,00 0 0,00 

15 Изменение резерва на 

возможные потери по 

ценным бумагам, 

удерживаемым до 

погашения  

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

16 Изменение резерва по 

прочим потерям  

19739 -70,10 1171 -13,91 20910 -74,25 

17 Прочие операционные 

доходы  

46779 430,86 6378 11,07 53157 489,61 

18 Чистые доходы (расходы)  142909 205,89 15395 7,25 158304 228,07 

19 Операционные расходы  59600 44,53 8597 4,44 68197 50,96 

20 Прибыль (убыток) до 

налогообложения  

83309 -129,32 6798 35,99 90107 -139,87 

21 Начисленные (уплаченные) 

налоги  

-12765 -48,21 573 4,18 -12192 -46,05 

22 Прибыль (убыток) после 

налогообложения  

96074 -105,69 6225 120,27 102299 -112,54 

23 Выплаты из прибыли после 

налогообложения 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

24 Неиспользованная прибыль 

(убыток) за отчетный 

период  

96074 105,69 6225 120,27 102299 112,54 

 

 


