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В рамках выпускной квалификационной работы были изучены 

теоретические аспекты ипотечного кредитования, проведен анализ 

эффективности ипотечного кредитования, разработаны пути 

совершенствования ипотечного кредитования.  

В первом разделе рассматриваются теоретические основы ипотечного 

кредитования и его роль в кредитование физических лиц.  

Во втором разделе рассматривается анализ эффективности ипотечного 

кредитования АКБ «Форштадт» (АО). 

Приложения: Бухгалтерский баланс АКБ «Форштадт» (АО) за 2014 и 

2015. Отчет о финансовых результатах АКБ «Форштадт» (АО) за 2015 и 

2016. 
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Baikina D. S. Efficiency of mortgage 

lending to individuals on the example 

of JSCB « Forstadt » (JC)- 

Chelyabinsk: SUSU, HSEM–413, 

2018. - 80 pages, 13 pictures, 14 

tables., bibliographic list - 23 names, 

2 applications. 

 

 

As part of the final qualifying work, the theoretical aspects of mortgage lending 

were studied, the analysis of the effectiveness of mortgage lending, ways to 

improve mortgage lending were developed. The first section discusses the 

theoretical basis of mortgage lending and its role in lending to individuals in the 

second Section of the analysis of the effectiveness of mortgage lending. As part of 

the final qualifying work, the theoretical aspects of mortgage lending were studied, 

the analysis of the effectiveness of mortgage lending, ways to improve mortgage 

lending were developed. The first section discusses the theoretical basis of 

mortgage lending and its role in lending to individuals in the second Section of the 

analysis of the effectiveness of mortgage lending. 

Appendices: Balance Sheet of JSCB «Forstadt» (JSC) for 2014 and 2015. Report 

on the financial results of JSCB «Forstadt» (JSC) for 2015 and 2016. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследуемой темы обусловлена тем, что развитие 

ипотечного кредитования на сегодняшний день является одним из наиболее 

преобладающих и динамично развивающихся сегментов в банковском 

секторе. Развитие ипотечного кредитования, как основополагающего фактора 

решения жилищного вопроса граждан напрямую связано с необходимостью 

подъёма уровня жизни населения. Особое значение ипотечного кредитования 

в системе рыночной экономики определяется тем, что оно является одним из 

самых надежных и проверенных способов привлечения внебюджетных 

инвестиций в жилищную сферу. Несмотря на то, что на сегодняшний день 

сектор банковских услуг переживает период активного роста, кредитные 

организации стали меньше наращивать объемов ссудных операций. 

Кредитование населения – это один из основных видов банковской 

деятельности, который дает значительный рост активов российских банков. 

С развитием кредитования населения стало появляться большое количество 

различных ипотечных программ.   

Объект исследования – АКБ «Форштадт» (АО)  

Предмет – эффективность ипотечного кредитования в 

      АКБ «Форштадт»   (АО)  

Исходя из объекта и предмета исследования, сформулирована цель: – 

разработка рекомендаций по повышению эффективности ипотечного 

кредитования в АКБ «Форштадт» (АО). 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

–   рассмотреть теоретические аспекты ипотечного кредитования; 

– проанализировать основные финансово-экономические показатели   

деятельности АКБ «Форштадт» (АО), а также эффективность ипотечного 

кредитования АКБ «Форштадт» (АО); 

– разработать рекомендации по повышению эффективности ипотечного              

хххххкредитования. 
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Ипотечное кредитование – это целевой долгосрочный кредит на покупку 

жилья, выданный под обеспечение залогом недвижимости (ипотека), 

регистрацию залога в государственном реестре прав на недвижимость, а 

также элементы рефинансирования кредиторов, выдавших ипотечные 

кредиты. Активная поддержка государством развития ипотечного 

кредитования является одним из основных условий достижения реального 

экономического роста в стране. Ситуация на рынке ипотечного кредитования 

является одним из определяющих факторов состояния экономики страны в 

целом, так как ипотечное кредитование чаще всего идет на спад, если 

состояние экономического рынка испытывает трудности. 

При выполнении выпускной квалификационной работы использовались 

такие методы как: экономического и статистического анализа, наблюдение, 

сравнение, обобщение. Исследование конкретных проблем достигалось с 

помощью методов сравнительного анализа, статистического и графического 

анализа. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ, ЭФФЕКТИВНОСТИ ИПОТЕЧНОГО   

    КРЕДИТОВАНИЯ 

 

 1.1 Понятие ипотеки и ипотечного кредитования  

 

Ипотека – один из способов обеспечения обязательства, в качестве 

предмета залога которого выступает недвижимое имущество [3, с. 14]. 

Ипотека подразумевает под собой частичную или полную выплату арендной 

платы, принимающей форму процентов по ипотечному кредиту, в чем и 

заключается содержание и сущность залога: земли, жилой недвижимости и 

иного недвижимого имущества, которое приносит доход в виде ренты (т.е. 

доход, не имеющий отношение к осуществлению предпринимательской 

деятельности) [3, с. 16]. 

В научной литературе термин «ипотека» зачастую подразумевает под 

собой ипотечный кредит. Стоит отметить, что, несмотря на то, что само 

понятие «ипотека» употребляется в сочетании с понятием «кредит», оно 

обладает самостоятельным, обособленным значением. 

По сути, понятие «ипотека» является близким к понятию «залог». В свою 

очередь, залог является одним из средств обеспечения исполнения 

возникших у должника обязательств перед кредитором, так как в случае 

невозврата суммы, указанной в договоре кредитования, в срок, кредитор 

имеет право компенсировать невыплаченные денежные средства за счет тех 

средств, которые могут быть получены в результате реализации залогового 

имущества [7, с. 89]. 
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Залог здания, предприятия, сооружения и других объектов, которые 

имеют непосредственное отношение к земельным участкам, как правило, 

носит название ипотеки. Однако представленное понятие, несмотря на его 

распространенность, не является полным и всеобъемлющим. Им нельзя 

ограничиваться в связи с тем, что ипотека представляет собой не просто 

залог недвижимого имущества, а целую юридически-правовую систему, 

заключающуюся в оценке состоящего в залоге недвижимого имущества, его 

подлинности и принадлежности залогодателю, и включающую в себя 

систему расчетов с кредиторами в отношении указанного ранее имущества 

[13, с. 49]. 

На рисунке 1 представим отличительные особенности ипотеки, как 

отдельного направления общей системы кредитования. 

 

 

 

Рисунок 1 – Отличительные особенности ипотеки 

 

Применение ипотеки на практике основано на следующих 

фундаментальных принципах: 
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1) гласность. Принцип предусматривает то, что информация о 

местонахождении того или иного недвижимого имущества в ипотеке должна 

быть доступна заинтересованным лицам; 

2) конкретность. Предполагает выделение из всего недвижимого 

имущества залогодателя конкретного и четко определенного имущества, 

которое выступает в качестве объекта ипотеки. Кредитор при этом обладает 

преимущественным правом удовлетворения своих требований, посредством 

использования стоимости конкретного объекта недвижимого имущества 

должника, а не всей совокупности имущества, имеющегося у него на праве 

собственности; 

3) доверие не лицу, а объекту недвижимого имущества. Предполагает, что 

лишь ликвидность и стоимость недвижимости, выступает в качестве гаранта 

возврата суммы долга в полном объеме, включающего в себя издержки, 

связанные с содержанием недвижимого имущества и расходами, 

необходимыми в целях его реализации [9, с. 251]. 

В целях определения содержания понятия «ипотека», необходимо 

рассмотреть механизм, использование которого обеспечивает исполнение 

обязательств, возникающих у должника. Так, при заключении кредитного 

договора, с целью обеспечения обязательств, возникающих в его отношении, 

заемщик обязан осуществить процесс передачи кредитору тот или иной 

объект недвижимого имущества (жилой дом, здание, квартира).  

При этом заемщик уведомлен в отношении того, что при 

несвоевременном возврате кредитору суммы кредита в соответствии с 

договором, взыскание долга может быть осуществлено с использованием 

предмета залога, что подразумевает его продажу, выручка от которой пойдет 

на цели погашения долга перед банковским учреждением.  

Также отметим, что должник понесет дополнительные расходы, 

связанные с рассмотрением дела на судебном заседании и затратами на 

реализацию имущества.  
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Осознание вероятности наступления подобного рода неблагоприятных 

последствий выступает в качестве стимулятора своевременного погашения 

суммы кредита должником. Таким образом, важно отметить наличие 

дополнительной функции ипотеки – стимулирующей. 

Таким образом, в широком смысле понятие «ипотека» представляет собой 

юридически-правовую систему, которая включает в себя определения 

отношения собственности по поводу владения объектом недвижимого 

имущества и долгов в его отношении в каждый конкретный момент времени. 

Функционирование ипотеки обусловлено наличием субъектов ипотечной 

системы, представленных на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Основные субъекты ипотечного кредитования 

 

Помимо основных субъектов ипотечного механизма, имеет место 

существование вспомогательных участников ипотечного кредитования, к 

которым следует отнести: 

1) риэлтерские компании. Представляют собой профессионального 

посредника, осуществляющего свою деятельность на рынке недвижимости и 

предоставляющего услуги, связанные с поиском объектов недвижимости, 

оформлением договоров, а также с подготовкой пакета документов, 

необходимого для целей предоставления в банковское учреждение; 

2) оценочные компании. Необходимы в процессе определения рыночной 

и ликвидационной стоимости объектов недвижимого имущества, 

выступающих в качестве предмета залога; 

3) страховые компании. Выполняют операции, направленные на 

снижение рисков для инвесторов и кредиторов, посредством заключения 

следующих видов страховых договоров: 

– страхование риска утраты права собственности в отношении предмета 

ипотечного кредитования; 

– страхование риска уничтожения, повреждения объекта ипотечного 

кредитования; 

–  страхование риска потери трудоспособности и жизни заемщика. 

4) ипотечный брокер. Представляет собой посредника между заемщиком 

и банковским учреждением, который специализируется на заключении 

ипотечных договоров. К числу главных функций ипотечного брокера следует 

отнести: 

– предоставление консультационных услуг в отношении ипотечного 

кредитования; 

– оказание помощи в процессе оформления ипотечного кредита. 
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5) государственный регистратор. Представляет собой орган 

государственной регистрации прав собственности в отношении недвижимого 

имущества и сделок, связанных с ним. К его главным функциям следует 

отнести:  

     – регистрация сделок купли-продажи недвижимости;  

     – оформление перехода права собственности на недвижимое имущество;  

     – регистрация ипотечных договоров; 

6) нотариус. Его главной задачей является осуществление процесса 

нотариального заверения договоров залога права собственности на объект 

недвижимого имущества; 

7)  органы опеки и попечительства. Призваны в целях обеспечения 

защиты прав несовершеннолетних лиц, в процессе заключения сделок с 

недвижимым имуществом [19, с. 47]. 

В отношении механизма процесса ипотечного кредитования следует 

выделить следующие основные модели: 

1) американская модель (двухуровневая). Представленная модель 

ипотечного кредитования является классической ипотечной схемой, которая 

получила широкое распространение с США. Ее фундаментальной 

особенностью выступает разделение источника средств (эмитентов 

ипотечных ценных бумаг) и банков-кредиторов; 

2) немецкая модель. В качестве источника средств для ипотечного 

кредитования в данной модели выступают целевые депозиты в 

специализированных организациях (ссудно–сберегательных кассах). Здесь 

вкладчик берет на себя обязательство, которое подразумевает ежемесячный 

взнос фиксированной суммы на целевой депозит в течение заранее 

определенного времени под такую процентную ставку, которая является 

существенно ниже среднерыночной. После окончания периода взноса 

вкладов, накопив примерно половину тех денежных средств, которые 

необходимы в целях приобретения недвижимого имущества, заемщик 

получает ипотечный кредит на вторую половину денежных средств так же 
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под более низкую процентную ставку, нежели среднерыночная. Денежные 

средства, предоставляемые вкладчиком ссудно-сберегательной кассы, 

находят применение в процессе выдачи кредитов его предшественникам, 

период накопления которых уже подошел к концу; 

3) продажа недвижимого имущества посредством использования займа в 

соответствии с договором купли-продажи, характеризующимся рассрочкой 

платежа [12, с. 33]. 

Также очень важно отметить преимущества, которыми обладает 

ипотечное кредитование: 

– банковское учреждение позволяет заемщику сразу оформить объект 

недвижимости в собственность; 

– вселится в новое жилье представляется возможным сразу же, оплачивая 

при этом его стоимость в течение последующего периода времени; 

–  наличие возможности незамедлительной регистрации в своей квартире, 

а также постановки на учет членов своей семьи; 

–  наличие возможностей в отношении приобретения не только 

городских, но и загородных объектов недвижимого имущества; 

– возможности в отношении пользования налоговыми льготами, 

связанными с подоходным налогом; 

–  получение ипотечного кредитования на длительный срок, в течение 

которого размер ежемесячного платежа не меняется в случае увеличения 

стоимости недвижимого имущества; 

– возможность оплачивать собственную недвижимость, а не арендовать 

чужую; 

– ипотечное кредитование представляет собой выгодное вложение 

денежных средств, так как цены на объекты недвижимого имущества 

стабильно растут на 15-30% в год [5, с. 96]. 

 

1.2  Основные аспекты ипотечного кредитования   
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Традиционно ипотечное кредитование представляет собой 

основополагающий драйвер, способствующий росту рынка недвижимого 

имущества. Именно благодаря ему, население России имеет возможность 

существенного улучшения качества жизни. Приобретение собственного 

жилья выступает в качестве цели каждой молодой семьи, достижение 

которой легко осуществимо, стоит лишь тому или иному субъекту РФ 

использовать подобного рода помощь со стороны государства. Так, в 

результате социологического исследования, проведенного Национальным 

Агентством Финансовых Исследований (НАФИ), доля опрошенных, которые 

хотели бы качественно улучшить свои жилищные условия, ежегодно 

увеличивается. За прошедшие 7 лет рост составил 11% (с 23% в 2011 году до 

34% в начале 2018 года). Это указывает на то, только каждый десятый из 

желающих приобрести жилье, пользуется услугами ипотечного  

кредитования [11, с. 48]. 

Условия ипотеки в 2018 году кардинально отличаются друг от друга в 

разных регионах и за счет великого разнообразия ипотечных программ от 

банков РФ. Для большинства россиян вопрос об условиях ипотеки в 2018 

году является одним из наиглавнейших. В 2018 году, скорее всего, будут 

сохранены текущие предложения банков в части условий по оформлению 

ипотеки. В основном требования финансовых учреждений к заемщику и 

условия, на которых осуществляется ипотечное кредитование, выглядят 

следующим образом: сумма ипотеки – от 300 тыс. рублей; срок погашения – 

до 30 лет; первый взнос – от 15%; наличие постоянного источника доходов; 

Гражданство РФ; незапятнанная кредитная история. 

Средняя ставка в 2018 году по рублевой ипотеке колеблется около 

отметки 10,86%. По прогнозам экспертов, еще большее оживление спроса в 

2018 году возможно, если ставка по кредиту будет в пределах 10%, однако в 

нынешних условиях банки не готовы идти на подобные меры. Слишком 

высокие ставки по ипотечным кредитам также уменьшают количество 

потенциальных заемщиков: желаемая ставка, по данным исследования, 
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составляет 7%, тогда как реальная средневзвешенная – более 11%. В 

новостройках по социальным ипотечным программам сейчас продается 

порядка 20% жилья. Среди потребителей социальной ипотеки больше 

семейных пар (83% против 76% по пулу заемщиков в целом), больше семей с 

детьми (65% и 51% соответственно), они чаще живут в тесном жилье (72% и 

57%) [15, с. 11]. 

Эксперты сомневаются, что в нынешних условиях ставка существенно 

снизится. В результате влияние данного фактора на показатели спроса будет 

минимальным. При этом рост стоимости квадратных метров из-за 

сокращения предложения и подорожания стройматериалов будет отпугивать 

потенциальных клиентов.   На рисунке 3 представим динамику 

средневзвешенной ставки по ипотечному кредитованию в России за период 

2006-2018 гг. 

 

 

 

Рисунок 3 – Динамика средних ставок по ипотечным кредитам в России,                      

(по данным Банка России за июль каждого года) 

 

Как видно из рисунка 3 ставки по ипотечным кредитам снижаются в связи 

ростам рынка и снижением ключевой ставки.  
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В разрезе региональных структур в разные годы традиционно в лидеры по 

ипотечному кредитованию выходила Москва и Московская область. Следом 

шел Санкт-Петербург. Треть кредитов выдавалась под долевое 

строительство. В приоритете – рынок первички. 

В 2018 году акценты несколько сместились. Перед жителями автономных 

округов открылись возможности пользоваться покупкой жилья в кредит. 

Этому способствовали хорошие зарплаты, низкие цены на недвижимость и 

необходимость улучшения жилищных условий. По данным РИА Новости, 

покупка оказалась доступной для многих семей (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – География приобретения жилья с использованием ипотечного       

кредитования (по данным 1 квартала 2018 года) 
Субъект РФ Доля заемщиков, % 

1 2 

Ямало-Ненецкий АО 66,3 

Чукотский АО 56,1 

ХМАО 53,8 

Магаданская область 52,6 

Мурманская область 43,7 

Камчатский край 37,1 

Челябинская область 37,1 

Кемеровская область 37,0 

Иркутская область 36,8 

Вологодская область 35,6 
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Рисунок 4 – Доля выданных ипотечных кредитов в 2017 году                                               

(по данным Банка России за 12 месяцев 2017 года) 

 

По данным рисунка 4 можно сделать вывод что наибольший процент 

кредитов был выдан в Москве. Последнюю строчку рейтинга занимают 

республики Дагестан и Ингушетия. Здесь в доступной ипотеке могут 

поучаствовать соответственно 7,0 и 8,4% и семей. Третьим снизу оказался 

также Крым и Севастополь (9,0%). 

В региональном разрезе рост ипотеке обеспечивает столичный регион. 

Так, по итогам 2017 года в Москве было выдано 189,7 млрд рублей 

ипотечных кредитов, а в Московской области – 118,1 млрд рублей. 

Необходимо отметить, что к числу основополагающих условий, 

открывающих возможность в отношении реализации процесса ипотечного 

кредитования, следует отнести: 

1) стабильность экономики внутри государства; 

2) эффективность и надежность финансово-кредитной системы; 

3) высокий уровень платежеспособности населения; 

4) наличие высокоразвитого рынка ценных бумаг; 

5) активное участие государства в качестве гаранта устойчивости всей 

совокупности ипотечных отношений [20, с. 67]. 
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Первая программа ипотечного кредитования в России была разработана 

АО «Жилищная инициатива» совместно с Госстрахом и Сбербанком России. 

Вышеуказанная программа предусматривает такие схемы ипотечного 

кредитования как. 

1) «Форвард-кредитинвест». Данный механизм рассчитан для 

застройщиков (юридических лиц), осуществляющих строительство жилья в 

целях его дальнейшей продажи состоятельным покупателям, в том числе и 

коммерческим структурам. В качестве предмета залога здесь выступает сам 

объект строительства. При этом оформление договора и выдача кредита 

осуществляется в несколько последовательных этапов, по мере строительства 

объекта жилой недвижимости; 

2) «Ретрокредитинвест». Представленная схема ипотечного кредитования 

предназначена для граждан (физических лиц), которые имеют желание 

улучшить свои жилищные условия. Данная схема ипотечного кредитования 

осуществляется под залог существующей квартиры и лишь в тех случаях, 

когда ее рыночная стоимость выше всех затрат, связанных со строительством 

новой; 

3) «Фьючерсинвест». Данная схема предназначена для граждан 

(физических лиц), которые не хотят закладывать собственные объекты 

недвижимости, находящиеся у них на правах собственности. Здесь возможны 

два варианта: 

– недвижимость продается на аукционе с условием отсрочки выселения 

до момента окончания строительства нового объекта недвижимого 

имущества. Бывший собственник недвижимости самостоятельно инвестирует 

вырученные денежные средства, полученные в результате реализации 

объекта недвижимости, в строительство нового объекта недвижимости, 

принимая на себя все потенциально возможные финансовые риски; 

– собственник недвижимого имущества поручает инвестору продажу 

старого имущества с целью строительства нового, тем самым перекладывая 
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на последнего всю совокупность финансовых рисков, в том числе риск 

нестабильности окончательной цены нового строительства. 

4) «Комбинвест». Фундаментом представленной программы выступает 

комбинированная система организации осуществления процесса 

инвестирования в объекты недвижимого имущества посредством 

использования жилстройсбережений и их долевого инвестирования в четко 

определенные и конкретные объекты, а также предоставления 

соответствующего жилья для граждан. К источникам инвестирования здесь 

следует отнести: 

– личный целевой вклад. Размер данного вклада является фиксированной 

величиной, а ее определение осуществляется на основании разницы между 

расчетной инвестиционной стоимостью объекта недвижимого имущества, на 

которую претендует то или иное лицо, и расчетной величиной субсидии при 

ее наличии. Личный целевой вклад может вносится как единовременно, так и 

в процессе накопительного этапа, этапа завершения расчетов и этапа 

инвестирования. Представленные денежные средства подлежат внесению на 

расчетный счет банка в соответствии с его поручением или на счет 

генерального менеджера проекта. Права собственности на четко 

определенный адрес дома-новостройки возникает у лица при соблюдении 

условия, которое гласит, что на накопительном этапе оплата осуществлена в 

размере не менее чем 50% от расчетной величины личного целевого вклада; 

– субсидии коммерческих организаций; субсидии со стороны местных 

органов власти; субсидии, направляемые их внебюджетных фондов и 

формируемые генеральным менеджером проекта в рамках системы, 

фундаментом которой выступает привлечение к строительству физических и 

юридических лиц; 

– денежные средства, полученные в результате реализации жилплощади, 

которая ранее была занята семьей очередника; 
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– краткосрочные займы, возможность получить который имеется у 

генерального менеджера проекта, в сумме недовнесенного на двух первых 

этапах остатка расчетного личного вклада [17, с. 93]. 

Инструменты ипотечного кредитования представляют собой способы 

погашения долга, иными словами амортизацию долга. График погашения 

долга служит в целях определения остатка суммы задолженности в 

отношении кредита в каждый отдельно взятый момент времени. В нем также 

подлежит отражению информация о том, какая часть платежа относится к 

выплате процентов по кредиту, а какая – к выплате основной суммы 

задолженности перед кредитором. 

В зависимости от способа амортизации долга ипотечные кредиты 

подразделяются на ипотеку с переменными выплатами и постоянную 

ипотеку. Ипотека с переменными выплатами, в свою очередь, подразделяется 

на: 

1) ипотеку с «шаровым» платежом;  

2) ипотеку с фиксированными выплатами задолженности;  

3) ипотеку с нарастающими выплатами задолженности [4, с. 247].  

Стоит отметить, что также существуют различного рода альтернативные 

инструменты ипотечного кредитования. 

Постоянные или аннуитетные ипотечные выплаты подразумевают под 

собой периодически совершаемые, равные платежи. Так, заемщик 

ежемесячно обязан осуществлять выплату равной суммы долга, часть 

которой служит в целях погашения процентов по ипотечному кредиту, а 

другая часть в целях погашения основной суммы задолженности, указанной в 

кредитном договоре [14, с. 19]. При этом начисление процентов 

осуществляется в отношении остатка невыплаченной кредитной 

задолженности. Представленная схема погашения ипотечного кредита дает 

возможность обеспечения стабильности в отношении расходов заемщика по 

кредиту. 
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«Шаровые» платежи подразумевают под собой итоговую выплату 

задолженности крупным платежом. Представленная схема погашения 

ипотечного кредита удобна заемщику с точки зрения возможности 

осуществления небольших ежемесячных выплат в счет погашения долга, 

однако, вместе с тем, происходит увеличение суммы выплачиваемых 

процентов и нагрузки, связанной с выплатой крупной суммы денежных 

средств в конце срока кредитования. Помимо всего прочего в связи с тем, что 

процесс постепенного погашения задолженности перед кредитором не 

происходит, имеет место возрастание риска невозврата кредита по истечении 

срока кредитного договора [14, с. 21]. 

Ипотечное кредитование с «шаровым» платежом можно структурировать 

следующим образом: выплата лишь процентных платежей, а после – 

«шаровой» платеж; неосуществление выплат процентов по кредиту вплоть до 

истечения срока кредитного договора; частичное погашение общей суммы 

задолженности с последующим «шаровым» платежом. 

Платежи с фиксированной суммой платежа. Некоторые виды ипотечного 

кредитования подразумевают под собой осуществление равных платежей в 

счет погашения основной суммы задолженности, а также в счет погашения 

процентов, начисленных на непогашенный остаток задолженности. Стоит 

отметить, что суммы процентов по данному виду платежей не изменяются. 

Ежемесячный платеж заемщика будет постепенно сокращаться. Тем самым 

снижая нагрузку на него. Совокупная величина выплачиваемых процентов 

также будет ниже, нежели при постоянных платежах [16, с. 34].  

Нарастающие платежи. Ипотечное кредитования с нарастающими 

платежами (далее ИНП) подразумевает под собой переменные платежи. 

Например, платежи, осуществляемые в течение первых трех лет кредитного 

договора, остаются низкими, однако в течение следующих лет срока 

договора, сумма платежа увеличивается, достигая тем самым такой отметки, 

которая позволит заемщику полностью выплатить кредитную задолженность. 

Так, в первые несколько лет ИНП дает отрицательную амортизацию долга, 
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т.е. постоянная ипотечная ставка ниже процентной ставки, при этом остаток 

основной суммы задолженности заемщика постепенно увеличивается. В 

целях осуществления полной амортизации долга по ИНП, суммы платежей 

последних лет должны быть выше уровня платежей по стандартному 

ипотечному кредитованию [18, с. 29]. 

В странах с высоким уровнем инфляции и нестабильной экономической 

ситуацией в целом (таких как Турция, Португалия, Венгрия, Колумбия, 

Израиль и др.) находят применение альтернативные инструменты ипотечного 

кредитования. Они представляют собой осуществление ипотечных платежей 

с индексацией, которой может подлежать как основная сумма задолженности 

заемщика, так и сумма процентов по ипотечному кредиту [5, с. 132]. 

Альтернативные инструменты ипотечного кредитования открывают новые 

грани возможностей в отношении учета изменяющихся условий 

кредитования, обеспечения высокого уровня эффективности долгосрочных 

кредитных операций, а также снижения риска ликвидности и риска 

процентной ставки. 

Платежи с индексацией непогашенной суммы задолженности 

обеспечивают осуществление погашения ипотечного кредита равными 

платежами в реальных суммах, в зависимости от изменения величины 

номинальных платежей. Так, совокупная величина непогашенной 

задолженности подлежит постоянной корректировке, исходя из того или 

иного отдельно взятого индекса: курса доллара США; минимального размера 

оплаты труда; величины прожиточного минимума; потребительских цен на 

товары и услуги; иных финансовых индексов, служащих в целях отражения 

динамики инфляции [5, с. 141]. В результате осуществления представленного 

процесса индексации, ставка процента по ипотечному кредиту будет 

отображать реальную цену кредита на момент его выдачи. При этом расчет 

платежей осуществляется на основании реальной стоимости непогашенной 

суммы задолженности. 
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Институтом экономики г. Москвы специально для России был разработан 

инструмент с регулируемой отсрочкой платежей (ИРОП) [12, с. 35]. 

Использование ИРОП предполагает применение двухпроцентных ставок. 

Одна процентная ставка должна обеспечить прибыльность кредитных 

операций банка, а другая – сделать кредит доступным для заемщика.  

Первая ставка, более высокая, называется «контрактной ставкой» и 

определяет тот размер платежа, который обеспечивает банку рентабельность 

кредитования и который клиент готов выплачивать банку. Размер суммы 

процента регулярно пересчитывается на основе рыночного финансового 

показателя, например, ставки процента на межбанковском рынке кредитов. 

Этот показатель включает фиксированную банковскую надбавку, 

необходимую для покрытия банком административных и прочих расходов, 

связанных с кредитными операциями, надбавку за кредитные риски и 

собственно прибыль банка [12, с. 36]. 

Для обеспечения доступности кредита и его возвратности используются 

платежи с двойной индексацией, которые позволяют более равномерно 

распределить риски между заемщиком и кредитором. Платежи 

индексируются по какому-либо показателю дохода, обеспечивая 

возвратность кредита и его доступность. Номинальный непогашенный 

остаток кредита индексируется по уровню инфляции, что позволяет защитить 

реальную стоимость капитала кредитора. 

В действительности регулярные ежемесячные платежи по кредиту 

заемщик выполняет по достаточно низкой ставке, которая называется 

«платежной». Разница между величиной, которую клиент должен банку по 

контрактной ставке, и тем, что он платит по платежной ставке, регулярно 

прибавляется к сумме основного долга заемщика.  

Величина ежемесячного платежа заемщика пересчитывается каждые три 

месяца исходя из возросшей суммы задолженности таким образом, чтобы к 

концу срока клиент погасил ее полностью. В результате платежи по полной 

«контрактной» процентной ставке взимаются в более поздний период, когда 
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заемщику будет легче их осуществить благодаря увеличению его доходов, 

хотя бы и номинальных – в результате инфляции [6, с. 143]. 

Однако следует иметь в виду, что при отсрочке платежей в течение 

первых лет предоставления ипотечных кредитов риск ликвидности банка 

может увеличиться. А рост платежей в последние годы увеличивает 

кредитный риск в случае, если темпы роста доходов населения значительно 

отстают от темпов роста инфляции. 

На основании всего вышесказанного сделаем вывод о том, что погашение 

задолженности играет весьма важную роль в процессе определения уровня 

эффективности и целесообразности ипотечных операций для банковских 

учреждений, а также уровня доступности ипотечного кредитования для 

физически лиц. 

Для определения баланса между сроками амортизации и процентными 

ставками, а также для расчета выплат по обслуживанию долга 

рассчитывается ипотечная постоянная. Она равна отношению обязательных 

выплат по кредиту за год к первоначальной основной сумме кредита. 

Ипотечная постоянная включает процент и выплаты в счет погашения 

основной суммы кредита. Она выражается десятичной дробью или в 

процентах для кредитов с равномерными платежами. 

 

1.3 Ипотека и ее роль в кредитовании физических лиц   

 

Ипотечное кредитование выступает в качестве самостоятельного 

инструмента обширного перечня банковских услуг, которое предназначено 

для частичной или полной помощи гражданам, не располагающим 

возможностью приобретения собственного жилья за его полную стоимость 

единовременно.  

Денежные средства, которые выдаются в кредит подобным образом, 

должны быть в полном объеме возвращены заемщиков в сроки, указанные в 

договоре ипотечного кредитования физических лиц. Важно отметить, что в 
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каждой отдельно взятой организации, которая выступает в качестве 

кредитора, существуют самостоятельно разработанные и утвержденные 

условия выплат кредитных денежных средств [9, с. 134]. Преимущества 

ипотечного кредитования физических лиц представлены на рисунке 5. 

Как правило, большинство условий ипотечного кредитования находятся в 

тесной взаимозависимости с периодом кредитования. Средний срок выдачи 

ипотечного кредитования физическим лицам варьируется от 5 до 25 лет. 

Однако, вместе с тем, некоторые кредитные учреждения предоставляют 

возможность более длительного срока кредитования. Величина ежемесячных 

платежей в отношении ипотечного кредитования физических лиц напрямую 

зависит от срока, на который заключается договор. Для наиболее точного 

расчета выплат по ипотечному договору, на данный момент многие сайты 

оснащены специальным кредитным калькулятором. Отметим, что зачастую 

во многих кредитных учреждениях устанавливается четко определенная и 

фиксированная величина первоначального взноса, также оказывающая 

влияние на размер процентной ставки по ежемесячным платежам. Также 

заемщик имеет возможность погашения ипотечного кредита до окончания 

срока ипотеки. 
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Рисунок 5 – Преимущества ипотечного кредитования физических лиц 

 

Роль ипотечного кредитования в кредитовании физических лиц, 

представлена на рисунке 6. 

Протяженность кредитного периода (срок кредита) непосредственно 

влияет на доступность ипотечного кредита для заемщика. Увеличение срока 

кредита ведет к уменьшению суммы ежемесячного платежа в счет погашения 

кредита. Это означает, что при одних и тех же стартовых условиях 

(одинаковых начальном доходе, процентной ставке, первоначальном взносе, 

соотношении ежемесячного платежа по кредиту и дохода) в зависимости от 

возможности увеличения продолжительности погашения кредита заемщик 

может взять большую сумму. 
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Таблица 6 – Роль ипотеки в кредитовании физических лиц 

 

Соблюдение четких стандартов и требований к процедурам 

предоставления и обслуживания кредитов является основой для надежного 

функционирования вторичного рынка ипотечных кредитов и привлечения 

средств частных инвесторов в этот сектор. Главная цель развития 

долгосрочного ипотечного жилищного кредитования – создать эффективно 

работающую систему обеспечения доступным по стоимости жильем 

российских граждан со средними доходами, основанную на рыночных 

принципах приобретения жилья на свободном от монополизма жилищном 

рынке за счет собственных средств граждан и долгосрочных ипотечных 

кредитов.  

Система долгосрочного ипотечного жилищного кредитования в России 

должна опираться на имеющийся международный опыт развития ипотечного 

кредитования, быть адаптирована к российской законодательной базе, 

учитывать ограниченную платежеспособность населения, высокую 

инфляцию. Система ипотечного жилищного кредитования должна опираться 

в первую очередь на эффективное использование привлеченных финансовых 

ресурсов граждан, коммерческих банков-кредиторов, инвесторов, и в 
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меньшей степени финансирования со стороны государственного бюджета. 

Развитие ипотечного бизнеса позитивно сказывается на развитии реального 

сектора экономики. 

Ипотека способствует реализации построенных домов, рост же 

строительства вызывает оживление в производстве строительных материалов 

и конструкций, строительного и дорожного машиностроения, в 

деревообработке и производстве мебели и т.д. Промышленное ипотечное 

кредитование дает возможность модернизировать производства, что 

приводит к повышению качества и конкурентоспособности продукции – все 

это ведет к увеличению экономического потенциала страны. 

Развитие ипотечного кредитования оказывает положительное влияние на 

преодоление социальной нестабильности. Ипотека влияет на проблему 

занятости (дополнительные рабочие места в строительстве и других 

отраслях) и помогает удовлетворить потребность населения в жилье. 

    

1.4 Показатели эффективности ипотечного кредитования 

 

Показатели эффективности ипотечного кредитования призваны в целях 

проведения оценки степени развитости не только самого рынка ипотечного 

кредитования, но и всего государства в целом. Оценка эффективности 

ипотечного кредитования подлежит проведению не только самим 

кредитором, но и непосредственным заемщиком. С этой целью проводится 

анализ таких факторов, как: срок займа, процентная ставка, финансовый 

леверидж, сумма кредита, а также особые условия ипотечного кредитования 

[10, с. 16]. 

Отметим, что принятие решения о привлечении ипотечного кредита для 

целей покупки жилья должно быть основано на проведении оценки 

эффективности использования заемных средств в инвестиционном процессе. 

При этом процесс проведения оценки кредитоспособности потенциальных 
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заемщиков должен строиться на осуществлении специальных расчетов, 

рассмотренных далее. 

Важно отметить, что на величину ипотечной постоянной влияют такие 

факторы как: срок кредитования, ставка по ипотечному кредиту и порядок 

его погашения. Ипотечная постоянная представляет собой показатель 

обязательных выплат, приходящихся на единицу полученного кредита [2, с. 

158]. Ее расчет осуществляется посредством соотношения годовой суммы 

расходов, связанных с обслуживанием задолженности (в т.ч. основной долг и 

величина уплачиваемых процентов) к первоначально полученному 

ипотечному кредиту (формула 1) [8, с. 67].  

 

ИП = РОДг – ИК,                                                     (1) 

 

где ИП – ипотечная постоянная; 

РОДг – годовые расходы по обслуживанию долга; 

ИК – величина ипотечного кредита. 

 

Изменяя один из представленных параметров (срок кредита или 

процентную ставку по нему), заемщик имеет возможность выбрать те 

условия ипотечного кредитования, которые обеспечат ему наиболее 

приемлемую величину суммарных ежегодных выплат по кредиту. 

Необходимо иметь ввиду то, что увеличение срока ипотечного кредитования, 

которое используется в целях сокращения суммарной величины ежегодных 

выплат, неизменно приведет к росту суммарного показателя величины 

процентов, которую заемщик будет обязан выплатить банку в течение всего 

периода кредитования [1, с. 302]. 

Комбинированное финансирование приобретения недвижимого 

имущества, которое предусматривает использование ипотечного кредита и 

собственных средств, имеющихся в распоряжении у инвестора, оказывает 

непосредственное влияние как на процесс распределения дохода, так и на 

процесс оценки ставки доходности инвестиций в объект ипотеки [1, с. 314]. 
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При этом суммарный показатель источников комбинированного 

финансирования должен соответствовать суммарной стоимости недвижимого 

имущества (формула 2). 

 

СН = ИК + СК,                                                   (2) 

 

где СН – стоимость недвижимости;  

  ИК – ипотечный кредит; 

  СК – собственный капитал инвестора.  

 

Расчет чистого операционного дохода осуществляется посредством 

определения разницы между суммой валового дохода и операционными 

расходами, которые имеют место быть в процессе эксплуатации объекта 

недвижимого имущества [2, с. 162]. В случае, когда для приобретения 

недвижимости привлекается ипотечное кредитование, у инвестора 

появляются ежегодные расходы, непосредственно связанные с условиями 

финансирования, такие как: уплата причитающейся суммы процентов и 

возврат части от основной задолженности. Разница между чистым 

операционным доходам и расходами, непосредственно связанными с 

обслуживанием долга, и расходами по его обслуживанию, представляет 

собой сумму денежных поступлений, которые призваны отражать доход, 

который получает инвестор (формула 3). 

 

ДП = ЧОД – РОД,                                                (3) 

 

где: ЧОД – чистый операционный доход; 

   РОД – годовые расходы по обслуживанию долга; 

   ДП – денежные поступления на собственный капитал инвестора. 

 

Возможность привлечения и использования заемных денежных средств 

при осуществлении инвестиционного процесса называется, как правило, 

финансовым левериджем, качество которого представляет собой из наиболее 
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важных факторов, который служат в целях определения эффективности 

использования заемных денежных средств инвестором. В зависимости 

условий предоставления ипотеки, финансовый леверидж может получить 

оценку в соответствии с тремя градациями: положительный, нейтральный, 

отрицательный 

В целях получения объективной оценки финансового левериджа является 

очень важным не только умение отличать уровни дохода, получаемого от 

объекта недвижимого имущества, но и верно определять соответствующие 

ему ставки доходности. При этом в качестве фундамента понятия доходности 

выступает сравнение величины дохода, полученного от недвижимости, с 

суммарной величиной инвестированных денежных средств [8, с. 96]. 

Расчет ставки доходности недвижимости осуществляется посредством 

соотношения чистого операционного дохода, который генерируется 

объектом недвижимого имущества, к ее стоимости, представленной 

суммарной величиной собственного капитала инвестора и величиной 

полученного ипотечного кредита (формула 4). 

 

Rск =  
ЧОД

СН
                                                            (4) 

                                                  

Ставка доходности на собственный капитал рассчитывается посредством 

составления соотношения между денежными поступлениями, которые 

представляют собой разницу между чистым операционным доходом и 

суммарной величиной обязательных платежей коммерческому банку, к 

совокупной величине собственного капитала, который инвестирован в объект 

недвижимого имущества (формула 5). 

 

𝑅 =
ДП

СН
,                                                               (5) 
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Финансовый леверидж можно признать нейтральным в том случае, когда 

ставка доходности объекта недвижимого имущества равна ставке доходности 

собственного капитала инвестора, т.е. (R = Rск). 

Финансовый леверидж необходимо признать отрицательным в том 

случае, если ставка доходности недвижимости больше ставки доходности 

собственного капитала инвестора, т.е. (R > Rск). 

Финансовый леверидж положителен и характеризует эффективное 

использование заемных денежных средств лишь в том случае, если ставка 

доходности собственного капитала инвестора больше ставки доходности 

недвижимого имущества, т.е. (R< Rск) [15, с. 13]. 

 

Вывод по первой главе: 

 

В результате изучения теоретических основ ипотечного кредитования, 

рассмотренных в представленной дипломной работе, нами установлено, что 

ипотека представляет собой один из способов обеспечения обязательства, в 

качестве предмета залога которого выступает недвижимое имущество. Также 

были рассмотрены основные отличительные особенности ипотеки, как 

отдельного направления общей системы кредитования, которые включают в 

себя: 

1) нотариальное удостоверение и обязательность государственной 

регистрации договора ипотечного кредитования; 

2) предмет залога остается у залогодержателя; 

3) наличие тесной связи между ипотекой зданий и сооружений с 

возможностью использования земельных участков, на которых они 

расположены; 

4) большие сроки и обязательства в отличие от обычных кредитных 

договоров. 

Важной частью представленного исследования стало рассмотрение 

современных аспектов ипотечного кредитования в России, в результате 
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которого установлено, что доля опрошенных, которые хотели бы 

качественно улучшить свои жилищные условия, ежегодно увеличивается. За 

прошедшие 7 лет рост составил 11% (с 23% в 2011 году до 34% в начале 2018 

года). Это указывает на то, только каждый десятый из желающих приобрести 

жилье, пользуется услугами ипотечного кредитования. 

Средняя ставка в 2018 году по рублевой ипотеке колеблется около 

отметки 10,86%. По прогнозам экспертов, еще большее оживление спроса в 

2018 году возможно, если ставка по кредиту будет в пределах 10%, однако в 

нынешних условиях банки не готовы идти на подобные меры. Также 

выявлено, что в разрезе региональных структур в разные годы традиционно в 

лидеры по ипотечному кредитованию выходит Москва и Московская 

область. Следом идет Санкт-Петербург. 

Безусловно, ипотечное кредитование выступает в качестве 

самостоятельного инструмента обширного перечня банковских услуг, 

которое предназначено для частичной или полной помощи гражданам, не 

располагающим возможностью приобретения собственного жилья за его 

полную стоимость единовременно. Помимо всего прочего, ипотека 

способствует реализации построенных домов, рост же строительства 

вызывает оживление в производстве строительных материалов и 

конструкций, строительного и дорожного машиностроения, в 

деревообработке и производстве мебели и т.д. Промышленное ипотечное 

кредитование дает возможность модернизировать производства, что 

приводит к повышению качества и конкурентоспособности продукции – все 

это ведет к увеличению экономического потенциала страны. 

На основании проведенного исследования теоретических аспектов 

ипотечного кредитования физических лиц, в качестве обобщения 

рассмотренного материала, необходимо перечислить безусловные 

преимущества, которыми оно обладает: 

1) возможность приобретения собственного недвижимого имущества и 

возможность переезда в новую квартиру; 
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2) при привлечении ипотечного кредитования на длительный срок, размер 

ежемесячного платежа остается неизменным даже в случае увеличения 

рыночной стоимости недвижимости; 

3) ипотечный кредит является выгодным вложением денежных средств, 

так как цены на недвижимость растут с каждым годом на 15-30%; 

4) ипотека – это отличная возможность оплачивать собственное жилье, а 

не арендовать чужую недвижимость, к тому же проценты по ипотечному 

кредиту сопоставимы с арендной платой за аналогичное жилье. 
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2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ НА    

   ПРИМЕРЕ АКБ «ФОРШТАДТ» (АО)  
 

     2.1 Анализ финансового состояния АКБ «Форштадт» (АО) 

 

АО «АКБ «Форштадт» — средний по размеру активов, крупнейший в 

Оренбургской области региональный банк, развивающий универсальную 

модель бизнеса. Основные направления деятельности — обслуживание и 

кредитование физических и юридических лиц, в том числе предприятий 

малого и среднего бизнеса, привлечение средств граждан во вклады, 

операции с ценными бумагами. Основной источник фондирования — 

привлеченные средства физических лиц [21]. 

Основными бенефициарами банка являются известные бизнесмены 

Сергей Левин (50%) и Арам Екавян (43,09%) [21]. 

Банк зарегистрирован в декабре 1992 года как АО «Коробанк». 

Учредителями выступил ряд физических лиц. В 1995 году банк сменил 

наименование на «Форштадт». С февраля 2005 года входит в систему 

страхования вкладов [21]. 

Основным акционером банка долгое время являлось ООО 

«Энергоинвест», принадлежащее кипрскому офшору из многопрофильной 

группы с преимущественными интересами в нефтегазовой и 

нефтехимической промышленности «Оренсал» — «Манолиум». 

На сегодняшний день бенефициарами кредитной организации выступают 

физические лица, члены совета директоров банка и известные бизнесмены: 

директор ООО «Оренсал» и ООО «Стронг» Сергей Левин (50% через ООО 

«Энергоинвест»), совладелец ООО «Банк промышленно-инвестиционных 

расчетов» (ПИР Банк) и гендиректор ООО «Манолиум-Процессинг» Арам 

Екавян (43,09%), гендиректор ООО «Руссоль» Сергей Черный (6,82%), а 

также миноритарии (0,10%) [22]. 

Полное фирменное наименование на русском языке – Акционерный 

коммерческий банк «Форштадт» (Акционерное общество). 
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Банк создается без ограничения срока деятельности и осуществляет свою 

деятельность на основании лицензии Банка России. 

Банк является юридическим лицом c момента его государственной 

регистрации и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое 

на самостоятельном балансе, имеет право открывать корреспондентские и 

другие счета, может от своего имени приобретать имущественные и личные 

неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде и третейском судах.  

Уставный капитал Банка сформирован в сумме 1 610 000 000 (Один 

миллиард шестьсот десять миллионов) рублей и разделен на 32 200 000 

(тридцать два миллиона двести тысяч) штук обыкновенных именных 

бездокументарных акций, номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей 

каждая [22]. 

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная 

организация получила прибыль в размере 227,5 млн рублей. По итогам двух 

месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 

27 млн рублей. 

Рейтинговое агентство RAEX присвоил АКБ «Форштадт» (АО) рейтинг 

кредитоспособности на уровне ruBB+. По рейтингу установлен позитивный 

прогноз [23]. 

28 октября 2016 года «Национальное Рейтинговое Агентство» 

подтвердило рейтинг кредитоспособности АКБ «Форштадт» (АО) на уровне 

«A» по национальной шкале. Рейтинг кредитоспособности на уровне «А» 

(высокая кредитоспособность, второй уровень) по национальной шкале был 

присвоен Банку 3 октября 2011 года. 

По данным сайта banki.ru раздела «Рейтинги банков», банк «Форштад» в 

финансовом рейтинге по нетто-активам занимает 180 место по России. По 

чистой прибыли 173 место по России и 1 место по региону. По вкладам 

физических лиц у банка 145 место по России и 3 место по региону. По 

кредитному портфелю банк занимает 141 место и 1 место по региону [22]. 
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В дипломной работе используется публикуемая отчетность АКБ 

«Форштадт» за 2014, 2015, 2016 и 2017 года, которая представлена при 

приложении А и Б. 

В таблице 2 представлен вертикальный анализ актива баланса и для 

наглядности представлен в виде рисунка 7. 

За весь рассматриваемый период большую часть активов занимает чистая 

ссудная задолженность, в период с 2015 года по январь 2018 года этот 

показатель превышал 63%. По итогам 2017 года наибольший удельный вес 

занимали чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для продажи. 

Чистая ссудная задолженность по итогам 2014 года доля составила 71%. 

По итогам 2015 года доля составила 63%. По итогам 2017 года доля 

составила 70%. По итогам 2017 года доля значительно сократилась до 13%. 

Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии, и 

удерживаемые до погашения относительно других показателей занимают 

также большую часть активов. Денежные средства, нематериальные активы и 

материальные запасы составили от 1 до 3%, данный факт является 

положительной ситуацией в структуре активов для банка (см. таблицу 2). По 

итогам 2014 года доля данной статьи в структуре актива составила 14%, по 

итогам 2015 года доля равна 18%, по итогам 2016 года доля составила 21%, 

по итогам 2017 года доля значительно увеличилась до 71%. 

Средства в кредитной организации по итогам 2014 года в структуре 

актива составляют 6%, по итогам 2015 года доля увеличилась до 10%. По 

итогам 2016 года доля составила 1%, и на конец анализируемого периода 2%. 

Обязательные резервы в Банке России за 3 года сохранялись практически 

на одном уровне. По итогам 2014 и 2015 годов доля составила 2%. По итогам 

2016 года доля составила 3%. И по итогам 2017 года доля увеличилась до 5%. 

Это говорит о том, что заемщики у банка в основном 3,4 классов и 

одновременно Банк следует нормативным актам Банка России. 
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Таблица 2 – Вертикальный анализ активов АКБ «Форштадт» (АО) 

Наименование 

Сумма, тыс. руб Удельный вес, в процентах 
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I. АКТИВЫ 

1.Денежные средства  505 283   525 867   317 457   253 918   3,198 3,76 2,58 2,065 

2. Средства кредитных 

организаций в Центральном 

банке Российской Федерации 262 921   266 812   304 537   282 738   1,66 1,91 2,48 2,30 

3. Средства в кредитных 

организациях  861 967   1 337 155   140 593   108 586   5,45 9,57 1,143 0,88 

4. Финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток 

8 869   471   2 233   1 492   

0,06 0,01 0,02 0,01 

5. Чистая ссудная задолженность      11 188 054   8 828 977   8 644 012   782 960   70,81 63,17 70,31 63,6 

6. Чистые вложения в ценные 

бумаги и другие финансовые 

активы, имеющиеся в наличии 

для продажи   2 174 118   2 505 299   2 562 030   4 287 398   13,76 17,93 20,84 34,87 

7. Чистые вложения в ценные 

бумаги, удерживаемые до 

погашения    17 001   15 056   12 894   10 773   0,11 0,11 0,11 0,08 

8. Требование по текущему 

налогу на прибыль   54 251   786   2 668   21 634   0,34 0,01 0,02 0,17 
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Окончание таблицы 2 

 

Наименование 

Сумма, тыс. руб Удельный вес, в процентах 
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9. Отложенный налоговый актив 0   0   0   0   0,00 0,00 0,00 0,00 

10. Основные средства, 

нематериальные активы и 

материальные запасы  219 363   171 404   166 602   149 074   1,39 1,22 1,35 1,21 

11. Долгосрочные активы, 

предназначенные для продажи 0   0   41 047   51 332   0,00 0,00 0,33 0,42 

12. Прочие активы  508 519   324 915   101 012   88 166   3,22 2,32 0,82 0,72 

13. Всего активов  15 800 346   13 976 742   12 295 085   13 084 571   100,00 100,00 100,00 100,00 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Рисунок 7 – Структура активов баланса АКБ «Форштадт» (АО) 

1.Денежные средства  

2. Средства кредитных организаций в Центральном 

банке Российской Федерации 

3. Средства  в кредитных организациях  

4. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

5. Чистая  ссудная задолженность      

6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие 

финансовые активы, имеющиеся в наличии для 

продажи   
7. Чистые вложения в  ценные бумаги,  удерживаемые 

до погашения    

8. Требование по текущему налогу на прибыль   

9. Отложенный налоговый актив 

10. Основные средства, нематериальные активы и 

материальные запасы  

11. Долгосрочные активы, предназначенные для 

продажи 

12. Прочие активы  

4% 2% 
10% 

0% 

63% 

18% 
0% 

0% 

0% 1% 
0% 

2% 

На 01.01.2016 г. 

3% 

2% 6% 

0% 

71% 

14% 

0% 

0% 0% 
1% 

0% 

3% 

На 01.01.2015 г. 

3% 3% 

1% 
0% 

70% 

21% 

0% 0% 0% 

1% 0% 1% 

На 01.01.2017 г. 

4% 

5% 
2% 

0% 

13% 

71% 

0% 

0% 
0% 

3% 

1% 

1% 

На 01.01.2018 г. 

1.Денежные средства  

2. Средства кредитных организаций в 

Центральном банке Российской Федерации 

3. Средства  в кредитных организациях  

4. Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 
5. Чистая  ссудная задолженность      

6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие 

финансовые активы, имеющиеся в наличии 

для продажи   
7. Чистые вложения в  ценные бумаги,  

удерживаемые до погашения    

8. Требование по текущему налогу на прибыль   

9. Отложенный налоговый актив 

10. Основные средства, нематериальные 

активы и материальные запасы  

11. Долгосрочные активы, предназначенные 

для продажи 

12. Прочие активы  
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Вертикальный анализ пассивов баланса банка представлен в таблице 3. 

По итогам 2014 года наибольший удельный вес в структуре пассива 

занимают средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, 

доля равна 63%.  Средства акционеров (участников) и нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет составляют 10% удельного веса.  

Кредиты, депозиты и прочие средства ЦБ РФ составляет 8% удельного веса. 

Средства кредитных организаций в доли пассива составляют 2%. 

Наименьший удельный вес у нераспределенной прибыли за отчетный 

период, доля составляет 1%. 

По итогам 2015 года наибольший удельный вес в структуре пассива 

занимают средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, 

доля равна 73%.  Средства акционеров (участников) и нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет составляют 11% удельного веса. 

Наименьший удельный вес у средств кредитных организаций, доля 

составляет 1% и у нераспределенной прибыли за отчетный период, доля 

составляет 1%. 

По итогам 2016 года наибольший удельный вес в структуре пассива 

занимают средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, 

доля равна 70%.  Средства акционеров (участников) и нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет составляют 9% удельного веса. 

Наименьший удельный вес у средств кредитных организаций, доля 

составляет 1% и у нераспределенной прибыли за отчетный период, доля 

составляет 2%. 

По итогам 2017 года наибольший удельный вес в структуре пассива 

занимают средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, 

доля равна 74%.  Средства акционеров (участников) и нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет составляют 12% удельного веса. 

доли. Наименьший удельный вес у нераспределенной прибыли за отчетный 

период, доля составляет 2%.  Таким образом, видим, что наибольшую долю в 

структуре пассива баланса занимает статья средства клиентов.  
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Таблица 3 – Вертикальный анализ пассивов АКБ «Форштадт» (АО) 

Наименование 

Сумма, тыс. руб Удельный вес, в процентах 
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II. ПАССИВЫ 

14. Кредиты, депозиты и прочие средства 

Центрального банка Российской 

Федерации     1 314 775   0   0   0   8,321 0,000 0,000 0,000 

15. Средства кредитных организаций  372 405   161 214   72 527   0   2,357 1,153 0,590 0,000 

16. Средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 10 308 770   10 306 772   8 694 921   9 689 837   65,244 73,742 70,719 78,811 

17.Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 0   0   0   0   0,000 0,000 0,000 0,000 

18. Выпущенные долговые обязательства  800 277   228 143   148 989   1 079   5,065 1,632 1,212 0,009 

19. Обязательство по текущему налогу на 

прибыль 394   28 546   2 323   7 959   0,002 0,204 0,019 0,000 

20. Отложенное налоговое обязательство 0   0   0   0   0,000 0,000 0,000 0,461 

21. Прочие обязательства  50 920   38 508   32 507   56 633   0,322 0,276 0,264 1,841 

22. Резервы на возможные потери по 

условным обязательствам кредитного 

характера, прочим возможным потерям  

193 053   277 966   327 387   226 346   

1,222 1,989 2,663 81,186 

23. Всего обязательств  13 040 594   11 041 149   9 278 654   9 981 854   82,534 78,997 75,466 81,186 
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Окончание таблицы 3 

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

24. Средства акционеров (участников)  1 610 000   1 610 000   1 610 000   1 610 000   10,190 11,519 13,095 13,095 

25. Собственные акции (доли), 

выкупленные у акционеров (участников) 0   0   0   0   0,000 0,000 0,000 0,000 

26. Эмиссионный доход              48 400   48 400   48 400   48 400   0,306 0,346 0,394 0,394 

27. Резервный фонд 80 500   80 500   80 500   80 500   0,509 0,576 0,655 0,655 

28. Переоценка по справедливой 

стоимости ценных бумаг, имеющихся в 

наличии для продажи, уменьшенная на 

отложенное налоговое обязательство 

(увеличенная на отложенный налоговый 

актив)  

-261 457   -89 486   -22 559   

33 612   -1,655 -0,640 -0,183 0,273 

29. Переоценка основных средств и 

нематериальных активов, уменьшенная 

на отложенное налоговое обязательство  

6   6   6   

6   0,000 0,000 0,000 0,000 

30. Переоценка обязательств 

(требований) по выплате долгосрочных 

вознаграждений  0   0   0   0   0,000 0,000 0,000 0,000 

31. Переоценка инструментов 

хеджирования 0   0   0   0   0,000 0,000 0,000 0,000 

32. Денежные средства безвозмездного 

финансирования (вклады в имущество)  0   0   0   0   0,000 0,000 0,000 0,000 

33. Нераспределенная прибыль 

(непокрытые убытки) прошлых лет 1 083 101   1 095 865   1 099 735   1 113 646   6,855 7,841 8,945 9,058 

34. Неиспользованная прибыль (убыток) 

за отчетный период  199 202   190 308   200 349   216 553   1,261 1,362 1,630 1,761 

35. Всего источников собственных 

средств  2 759 752   2 935 593   3 016 431   3 102 717   17,466 21,003 24,534 25,235 
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Рисунок 8 – Структура пассивов АКБ «Форштадт» (АО) 

8% 2% 

63% 

0% 

5% 

0% 

0% 

0% 

1% 

10% 

0% 

0% 
0% 

-2% 
0% 0% 0% 

0% 

7% 

1% 

 01.01.2015 г. 

0% 1% 

73% 0% 

2% 

0% 
0% 

0% 

2% 

11% 

0% 

0% 

1% 

-1% 0% 
0% 0% 0% 

8% 

1% 

 01.01.2016 г. 

0% 

1% 

70% 

0% 1% 

0% 

0% 

0% 
3% 

13% 0% 
0% 

1% 0% 

0% 0% 
0% 

0% 

9% 

2% 

 01.01.2017 г. 

0% 
0% 

74% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 
2% 12% 

0% 

0% 1% 

0% 

0% 
0% 

0% 0% 

9% 

2% 

 01.01.2018 г. 

14. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации     

15. Средства кредитных  организаций  

16. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 

17.Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

18. Выпущенные долговые обязательства  

19. Обязательство по текущему налогу на прибыль 

20. Отложенное налоговое обязательство 

21. Прочие обязательства  

22. Резервы  на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и  операциям с резидентами 

офшорных зон   
23. Всего обязательств  

24. Средства акционеров (участников)  

25. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 

26. Эмиссионный доход              

27. Резервный фонд 

28. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое 

обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)  
29. Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство  

30. Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений  

31. Переоценка инструментов хеджирования 

32. Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)  
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В период с 2015 по 2017 гг. активы уменьшаются. В 2016 году изменение 

составило 11% (1 832 млн. руб.). В 2017 году 12% (1 681 млн. руб.). На 

01.01.2018 году активы увеличились на 6% (789 млн. руб.).  

Денежные средства в 2015 году увеличились на 4,07% (20 млн. руб.). 

Однако в 2016 году данная статья уменьшилась на 39,6% (208 млн. руб.). 

Также и в 2017 г. произошло уменьшение на 20% (63 млн. руб.).  

Средства кредитных организаций в ЦБ РФ увеличиваются в 2015 и 2016 

гг. на 1,48% и 14,1% соответственно. В 2017 году происходит уменьшение на 

7% 

Средства в кредитных организациях в 2015 году увеличиваются на 

55,13% (475 млн. руб.), в 2016 и 2017 гг. уменьшается на 89,47% и 22,77% 

соответственно.  

Чистая ссудная задолженность уменьшается в течение анализируемого 

периода. В 2015 году уменьшились на 21,1% (2 359 млн. руб.), в 2016 году на 

2,1% (184 млн. руб.), и в 2017 году на 90,9% (7 861 млн. руб.). 

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для продажи, увеличиваются за весь анализируемый 

период: в 2015 году увеличение составило 15,23% (331 млн. руб.), в 2016 

году 2,26% (56 млн. руб.) и в 2017 году 67,34% (1 725 млн. руб.).  

Таким образом, в 2015-2016 гг. активы снижаются, данное снижение 

происходит из-за значительного сокращения чистой ссудной задолженности. 

По итогам 2017 года активы имеет увеличение в 6%, из-за значительного 

увеличения чистых вложений в ценные бумаги. 
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Таблица 4 – Горизонтальный анализ активов АКБ «Форштадт» (АО) 

Наименование 

Отклонение 
Темп роста, в процентах 

абсолютное, в тыс. руб относительное, в процентах 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
1
5
 

г.
 

н
а 

0
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0
1
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г.
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0
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1
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г.
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0
1
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1
.2

0
1
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г.
 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
1
6
 

г.
 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
1
7
 

г.
 

1.Денежные средства  20 584   -208 410   -63 539   4,07 -39,63 -20,01 104,07 60,37 79,99 

2. Средства кредитных 

организаций в 

Центральном банке 

Российской Федерации 

3 891   37 725   -21 799   

1,48 14,14 -7,16 101,48 114,14 92,84 

3. Средства в кредитных 

организациях  
475 188   -1 196 562   -32 007   

55,13 -89,49 -22,77 155,13 10,51 77,23 

4. Финансовые активы, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

-8 398   1 762   -741   

-94,69 374,10 -33,18 5,31 474,10 66,82 

5. Чистая ссудная 

задолженность      
-2 359 077   -184 965   -7 861 052   

-21,09 -2,09 -90,94 78,91 97,91 9,06 

6. Чистые вложения в 

ценные бумаги и другие 

финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для 

продажи   

331 181   56 731   1 725 368   

15,23 2,26 67,34 115,23 102,26 167,34 

7. Чистые вложения в 

ценные бумаги, 

удерживаемые до 

погашения    

-1 945   -2 162   -2 121   

-11,44 -14,36 -16,45 88,56 85,64 83,55 
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Окончание таблицы 4 

Наименование 

Отклонение 
Темп роста, в процентах 

абсолютное, в тыс. руб относительное, в процентах 

н
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0
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0
1
5
 г

. 
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0
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. 
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. 
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1
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. 
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0
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0
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0
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1
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1
.2

0
1
7
 г

. 

8. Требование по текущему 

налогу на прибыль   
-53 465   1 882   18 966   

-98,55 239,44 710,87 1,45 339,44 810,87 

9. Отложенный налоговый 

актив 
0   0   0   

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

10. Основные средства, 

нематериальные активы и 

материальные запасы  -47 959   -4 802   -17 528   -21,86 -2,80 -10,52 78,14 97,20 89,48 

11. Долгосрочные активы, 

предназначенные для 

продажи 0   41 047   10 285   0,00 0,00 25,06 0,00 0,00 125,06 

12. Прочие активы  -183 604   -223 903   -12 846   -36,11 -68,91 -12,72 63,89 31,09 87,28 

13. Всего активов  -1 823 604   -1 681 657   789 486   -11,54 -12,03 6,42 88,46 87,97 106,42 
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Рисунок 9 – Динамика активов баланса АКБ «Форштадт» (АО) 

 

На следующем этапе анализа производится горизонтальный анализ 

пассивов и собственных средств, которые представлены в таблице 4. 

В период с 2015 по 2017 год наблюдается снижение пассива (рисунок 9). 

В 2015 году снижение составило 11,54% (1 823 млн. руб.), в 2016 году 

12,03% (1 681млн. руб.). Однако в 2017 году видим увеличение пассива на 

6,42% (789 млн. руб.).   

Обязательства в 2015 и 2016 снижаются на 15,33% (1 999 млн. руб.) и 

15,96(1 762 млн. руб.) соответственное. В 2017 году происходит увеличение 

на 7,58% (703 млн. руб.). 

Источники собственных средств за анализируемый период 

увеличиваются: в 2015 году на 6,37% (175 млн. руб.), в 2016 году на 2,75% 

(80 млн. руб.), в 2017 году на 2,86% (86 млн. руб.). Однако наблюдается 

снижение темпа роста.  

Кредиты, депозиты и прочие средства ЦБ РФ уменьшаются на 100% в 

2015 году. 
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Средства кредитных организаций в 2015 году уменьшаются: в 2015 году 

на 56,71% (211 млн. руб.), в 2016 году на 55,01% (88 млн. руб.), в 2017 гожу 

на 100% (56 млн. руб.). 

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями в 2015 

году, уменьшились на 0,02% (1 млн. руб.), в 2016 году уменьшились на 

15,64% (1 611 млн. руб.), в 2017 году снова увеличились на 11,44% (994 млн. 

руб.). 

Выпущенные долговые обязательства уменьшаются: в 2015 году 

уменьшение составило 71,49% (572 млн. руб.), в 2016 году 34,96% (79 млн. 

руб.), в 2017 году 99,23% (147 млн. руб.). 

Прочие обязательства в 2015 году сократились на 24,38% (12 млн. руб.). В 

2016 уменьшились на 15,58% (6 млн. руб.). И в 2017 году увеличились на 

7,58% (703 млн. руб.). 

По статье «Средства акционеров (участников)» не происходит изменений.  

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в 

наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство 

(увеличенная на отложенный налоговый актив)  

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет в 2015 

году увеличивается на 18% (12 млн. руб.), в 2016 году на 2,75% (3 млн. руб.), 

в 2017 году на 1,26% (13 млн. руб.) 

У статьи неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период в 2015 

году наблюдается снижение на 4,46% (8 млн. руб.), в 2016 году увеличение 

на 5,28% (3 млн. руб.), и в 2017 году увеличивается на 8,09% (16 млн. руб.). 

увеличивается: в 2015 году увеличение составило 65,77% (171 млн. руб.), в 

2016 году 74,79% (66 млн. руб.), и в 2017 году 249% (56 млн. руб.). 

Таким образом по результатам горизонтального анализа пассива баланса, 

видим, что в период с 2015 по 2017 год пассив уменьшается за счет 

значительного уменьшения средств кредитных организаций и кредиты, 

депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации. В 
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2017 году наблюдается увеличение пассива, за счет увеличения средств 

клиентов, не являющихся кредитными организациями и прочих обязательств.  
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Таблица 5 – Горизонтальный анализ пассивов АКБ «Форштадт» (АО) 

Наименование 

Отклонение 
Темп роста, в процентах 

абсолютное, в тыс. руб относительное, в процентах 

н
а 

0
1
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1
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1
5
 г

. 
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. 
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1
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0
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. 

н
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0
1
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1
.2

0
1
7
 г

. 

II ПАССИВЫ 

14.Кредиты, депозиты и прочие средства 

ЦБ РФ -1 314 775   0   0   -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15. Средства кредитных организаций -211 191   -88 687   -72 527   -56,71 -55,01 -100,00 43,29 44,99 0,00 

16. Средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями -1 998   -1 611 851   994 916   -0,02 -15,64 11,44 99,98 84,36 111,44 

17. Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 0   0   0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18. Выпущенные долговые обязательства -572 134   -79 154   -147 910   -71,49 -34,69 -99,28 28,51 65,31 0,72 

19. Обязательство по текущему налогу на 

прибыль  28 152   -26 223   -2 323   7145,18 -91,86 -100,00 7245,18 8,14 0,00 

20. Отложенное налоговое обязательство  0   0   56 633   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

21. Прочие обязательства -12 412   -6 001   193 839   -24,38 -15,58 596,30 75,62 84,42 696,30 

22. Резервы на возможные потери 84 913   49 421   9 654 467   43,98 17,78 2948,95 143,98 117,78 3048,95 

23. Всего обязательств -1 999 445   -1 762 495   703 200   -15,33 -15,96 7,58 84,67 84,04 107,58 
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Окончание таблицы 5 

Наименование 

Отклонение 
Темп роста, в процентах 

абсолютное, в тыс. руб относительное, в процентах 
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III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

24. Средства акционеров (участников) 0   0   0   0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

27. Резервный фонд  0   0   0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

28. Переоценка по справедливой 

стоимости ценных бумаг, имеющихся в 

наличии для продажи, уменьшенная на 

отложенное налоговое обязательство 

0   0   0   

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

29. Переоценка основных средств, 

уменьшенная на отложенное налоговое 

обязательство 171 971   66 927   56 171   -65,77 -74,79 -249,00 34,23 25,21 

-

149,00 

33. Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) прошлых лет 12 764   3 870   13 911   1,18 0,35 1,26 101,18 100,35 101,26 

34. Неиспользованная прибыль (убыток) 

за отчетный период -8 894   10 041   16 204   -4,46 5,28 8,09 95,54 105,28 108,09 

35. Всего источников собственных 

средств  175 841   80 838   86 286   6,37 2,75 2,86 106,37 102,75 102,86 

36. Всего пассивов -1 823 604   -1 681 657   789 486   -11,54 -12,03 6,42 88,46 87,97 106,42 
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Рисунок 10 – Динамика пассивов баланса АКБ «Форштадт» (АО) 

 

Для общего экономического анализа в рамках анализа финансового 

состояния банка необходимо найти массу коэффициентов для того, чтобы 

также узнать детальные направления развития деятельности кредитной 

организации. Произведён расчет ключевых финансовых показатели (таблица 

6). 

 

Таблица 6 – Ключевые финансовые показатели 

Финансовый 

показатель 
Расчет Значение, в процентах 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Рентабельность 

активов (RoA) 

Нераспределенная 

прибыль за период / 

Средняя валюта баланса 
1,58 1,62 1,81 

Рентабельность 

собственного 

капитала (RoE) 

Нераспределенная 

прибыль за период / 

Средний размер 

собственных средств 
8,18 6,89 7,37 

Леверидж 
Средние активы / 

Средний капитал 5,2 4,2 4,1 
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Окончание таблицы 6 

Достаточность 

капитала, 
1 / Леверидж. 19,3 23,6 24,7 

Чистая процентная 

маржа 

Чистый процентный 

доход / 

Средняя величина 

процентных активов 
6,41 7,23 7,50 

Доходность активов 

Процентные доходы / 

Средняя величина 

процентных активов 13,58 12,76 11,6 

Стоимость пассивов 

Процентные расходы / 

Средняя величина 

процентных 

обязательств 8,51 7,94 6,46 

Чистый спрэд 
Доходность активов - 

Стоимость пассивов. 5,07 4,82 5,14 

Cost/income 

(Операционная 

эффективность) 

Операционные расходы / 

Операционные доходы 

до 

создания/восстановления 

резервов. 
56,18 45,04 47,92 

Cost of assets 

(Стоимость активов) 

Операционные расходы / 

Средние чистые 

процентные активы  
4,14 4,36 4,81 

  

 

Рентабельность активов показывает, что на 10 единиц стоимости капитала 

в 2015 году 15,8 рублей, а в 2016 году 16,2 рубля, в 2017 году 18,1 рубль. 

Значение данного показателя увеличивается, это говорит о том, что у банка 

увеличивается оборачиваемость активов.  

Рентабельность собственного капитала снижается в 2016 году, это 

говорит о том, что у банка уменьшается прибыль. А в 2017 году значение 

данного показателя растет и показывает, что прибыль у банка увеличивается.  

Показатель Левериджа снижается в 2016 году с 5,2% до 4,2%, и в 2017 

году достигается отметки 4,1%. Это говорит о том, что у банка уменьшаются 

обязательства, и большую часть пассива занимают заемные средства.  

Чистая процентная маржа в 2016 году увеличивается с 6,41% до 7,23% - 

это говорит о том, что эффективность проводимых банком активных 
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операций повышается. Также происходит в 2017 году, значение данного 

показателя составляет 7,50%. 

Доходность активов снижается в течении анализируемого периода. 

Снижение говорит о том, что вложения в определенные активы не дают 

желательных результатов. 

Стоимость пассивов снижается в течении анализируемого периода, и по 

итогам 2017 года достигает отметки 6,46%. 

С помощью показателя чистый спрэд определяется необходимая 

минимальная разница между ставками по активным и пассивным операциям, 

которая даёт возможность банку покрыть расходы, но не принесет прибыль 

(минимально значение показателя – 0). Значение данного показателя 

уменьшается в 2016 году, что свидетельствует о том, что прибыльность 

совершенных операций снижается. Однако в 2017 году значение 

увеличивается до 5,14% и это говорит о том, что доходность активов 

превышает стоимость пассивов. 

Операционная эффективность за анализируемый период снижается с 

56,18% до 45,04%. Снижение означает, что расходы банка превышают 

доходы. По итогам 2017 года показатель повышается до 47,92%. 

Показатель стоимость активов за анализируемый период растёт. Это 

говорит о том, что снижаются расходы на активы.  

Таким образом, банк имеет рентабельный активы и собственный капитал. 

Эффективность проводимых операций банком растёт, что показывает 

коэффициент чистая процентная маржа. У банка уменьшаются обязательства. 

Также у банка увеличивается прибыльность увеличивается и доходность 

активов превышает стоимость пассивов. И доходы банка превышают 

расходы. 
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     2.2 Анализ эффективности ипотечного кредитования  

           АКБ «Форштадт» (АО) 

 

Основной акцепт в развитии рынка жилой недвижимости в России сделан 

на расширение системы долгосрочного ипотечного жилищного кредитования 

– это является одним важных приоритетов государственной жилищной 

политики России. В настоящие время банка АКБ «ФОРШТАДТ» (АО) 

выдает ипотеки по различным программам, для разных слоёв населения. 

Банк Форштадт выдает ипотечные кредиты на земельный участок на 

вторичном рынке кредит под залог имеющейся недвижимости или на 

первичном рынке. Ипотека выдается банком Форштадт в Челябинске в 

рублях. Срок возвратности кредита – от 3 лет до 30 лет. Ставки ипотеки от 

9,25%.  Возраст (максимально возможный возраст указан на момент 

окончания срока кредитования) – от 21 до 65 лет.  Рассмотрим ипотечные 

программы АКБ «Форштадт» (АО) [22]. 

 

Таблица 7 – Ипотечные программы АКБ «Форштадт» (АО)  

Ипотечная 

программа 
Цель 

Величина 

первоначального 

взноса, % 

Величина 

процентной 

ставки, % 

годовых 

Целевой кредит 

под залог 

имеющейся 

квартиры  

Приобретение заемщиком 

жилья на первичном рынке 

недвижимости; 

 Приобретение заемщиком 

жилья на вторичном рынке 

путем заключения договора 

купли-продажи. 

 

 
9,25 

9,50 

 

Базовая ипотека  

Приобретение квартиры в 

многоквартирном доме (в том 

числе жилом доме 

блокированной застройки) на 

вторичном рынке. 

от 20 до 29 

 

с 30 до 49 

  

с 50  

(включительно) 

9,75 

 

9,50 

 

9,25 
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Продолжение таблицы 7 

Дельта-Стандарт  

Приобретение готового жилья: 

 квартиры в многоквартирном 

доме; 

 апартаментов; 

 Приобретение строящегося 

жилья: квартиры в 

строящемся многоквартирном 

доме; 

 строящихся апартаментов; 

 Кредит под залог имеющейся 

в собственности Заемщика 

(Созаемщика) квартиры. 

Не менее 5 %** от 

стоимости 

предмета залога, 

удовлетворяющег

о требованиям 

Банка;  

Требования к 

первоначальному 

взносу при залоге 

имеющейся 

недвижимости – 

отсутствуют; 

От 8,25%* - 

зависит от 

первоначальног

о взноса, 

категории 

клиента и 

объекта залога 

и, и условия 

применения 

дополнительных 

опций 

Приобретение 

квартиры на 

этапе 

строительства 

Приобретение квартиры в 

многоквартирном доме (в том 

числе в жилом доме 

блокированной застройки) 

путем заключения договора 

участия в долевом 

строительстве (договора 

уступки прав требований по 

договору участия в долевом 

строительстве). 

от 20 до 29 

 

с 30  до 49 

 

с 50 

(включительно) 

9,50 

 

9,25 

 

 

9,00 

Семейная 

ипотека с 

государственной 

поддержкой  

1. Приобретение заемщиком у 

юридического лица (первого 

собственника жилого 

помещения, 

зарегистрировавшего право 

собственности на квартиру 

после ввода объекта 

недвижимости в 

эксплуатацию), квартиры в 

многоквартирном доме путем 

заключения договора купли-

продажи или погашение 

задолженности по 

действующему ипотечному 

кредиту, выданному на 

указанную цель. 

 

Не менее 20% от 

стоимости 

предмета залога, 

удовлетворяющег

о требованиям 

Банка. 

 Значение 

процентной 

ставки 

составляет 6% 

годовых в 

течение: 

1. 36 процентных 

периодов с даты 

выдачи 

ипотечного 

кредита, 

включая первый 

процентный 

период, в случае 

рождения у 

заемщика с 1 

января 2018 

года по 31 

декабря 2022 

года 

(включительно) 

второго ребенка. 

2.  
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Окончание таблицы 7 

Военная ипотека 

2. Приобретение квартиры в 

многоквартирном доме (в том 

числе доме блокированной 

застройки) путем заключения 

договора купли-продажи 

Первоначальный 

взнос по 

ипотечному 

кредиту может 

состоять из 

собственных 

средств заемщика 

и/или средств 

целевого 

жилищного займа. 

9 

 

Рассмотрим количество выданных кредитов физическим лицам  

АКБ   «Форштадт» (АО)  

 

Таблица 8 – Структура судной задолженности физических лиц АКБ         

«Форштадт» (АО)  

 

Предоставленные 

кредиты 

Сумма, в тыс. рублей 

На 01.01.2015 На 

01.01.2016 

На 

01.01.2017 

На 01.01.2018 

Всего  1 056 984 1 354 825 1 867 402 1 976 757 

Целевой кредит  67 500 78 907 57 800 45 678  

Базовая ипотека 45 680 43 678 979 078 23 789 

Дельта-Стандарт  78 905 54 690 38 070 34000 

Приобретение 

квартиры на этапе 

строительства 

107 899 129 000 567 826 870 900 

Семейная ипотека 

с государственной 

поддержкой  

678 000 980 660 156 788 934 500 

Военная ипотека  79 000 67 890 67 840 67 890 

 

В целях наглядного представления структуры совокупной ссудной 

задолженности АКБ «Форштадт» рассчитаем удельный вес каждой отдельно 

взятой ипотечной программы. 
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Таблица 9 – Удельный вес ипотечных программ в совокупной величине 

ссудной задолженности физических лиц АКБ «Форштадт» 

 

Предоставленные 

кредиты 

Удельный вес, в % 

На 01.01.2015 На 01.01.2016 На 01.01.2017 На 01.01.2018 

Всего  100,00 100,00 100,00 100,00 

Целевой кредит  6,39 5,82 3,10 2,31 

Базовая ипотека 4,32 3,22 52,43 1,20 

Дельта-Стандарт  7,47 4,04 2,04 1,72 

Приобретение 

квартиры на 

этапе 

строительства 10,21 9,52 30,41 44,06 

Семейная 

ипотека с 

государственной 

поддержкой  64,14 72,38 8,40 47,27 

Военная ипотека  7,47 5,01 3,63 3,43 

 

В целях наиболее наглядного представления структуры совокупной 

ссудной задолженности АКБ «Форштадт» представим ее в виде диаграммы 

(рисунок 11) 

 

 

 

Рисунок 11 –Удельный вес ипотечных программ в совокупной величине 

ссудной задолженности физических лиц АКБ «Форштадт», % 
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 По данным рисунка 11 можно сделать следующие выводы: 

– наибольшим удельным весом в совокупной ссудной задолженности 

физических лиц АКБ «Форштадт» обладают: в 2015, 2016 и 2018 году – 

семейная ипотека с государственной поддержкой (2017году, в свою очередь, 

данный показатель значительно сокращался до 8,4%); в 2017 году 

наибольший удельный вес имеет базовая ипотека; 

– наименьшим удельным весом в совокупной ссудной задолженности 

физических лиц АКБ «Форштадт» обладают: в 2015, 2016 и 2018 годах – 

базовая ипотека; в 2017 году – целевой кредит; 

– наиболее заметным изменениям на протяжении всего исследуемого 

периода были подвержены такие программы, как: базовая ипотека (в 2017 

году рост составил 49,21%); приобретение жилья на этапе строительства (в 

2017 году рост составил 20,89%); семейная ипотека с государственной 

поддержкой (в 2017 году произошло сокращение удельного веса данной 

программы на 63,98%). 

 

Таблица 10 – Структура по срокам погашения кредитов АКБ «Форштадт» 

Срок погашения 

2015 2016 2017 

Тыс. 

руб. 

% Тыс. 

руб. 

% Тыс. 

руб. 

% 

До 3 лет 19 910 2,1 24068 1,3 152040 4,8 

До 5 лет 265 390 28,4 586238 32,4 924216 29,3 

До 10 лет 300 578 32,2 288369 15,9 928264 29,5 

До 20 лет 348 367 37,3 909298 50,3 1144750 36,3 

Итого 934 245 100,0 1 807972 100,0 3149270 100,0 

 

Как видно из таблицы 9, в структуре срочности кредитов АКБ 

«Форштадт» в 2015 году, выделяются три наиболее значимые группы 

кредитов:  

1) кредиты от 3 до 5 лет их доля составила 29,3% или 924 216 тыс. руб.;  

2) кредиты до 10, доля данных кредитов 29,5% или 928 264 тыс. руб.;  

3) кредиты до 36,3% или 1144750 тыс. руб.  

Рассмотрим динамику на графике.  
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Рисунок 12 – Структура по срокам погашения кредитов АКБ «Форштадт» 

 

Таблица 11 – Просроченные ипотечные кредиты  

Вид ссуды 
В тыс. руб. 

2015 2016 2017 

Ссуды с задержкой платежа 

срок до 30 дней 345 468 367 

Ссуды с задержкой платежа 

срок от 31 до 90 дней 234 567 578 

Ссуды с задержкой платежа 

срок от 61 до 180 дней 
231 371 211 

Ссуды с задержкой платежа 

срок от свыше 180 дней 
490 356 399 

 

В целях наиболее наглядного представления динамики показателей 

просроченных ипотечных кредитов по видам ссуд в течение всего периода 

исследования представим их в виде диаграммы (рисунок 6). 
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Рисунок 13 – Динамика показателей просроченных ипотечных 

кредитов по видам ссуд 
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В соответствии с данными, представленными в таблице 12, сделаем 

следующие выводы: 

1) наиболее заметные темпы роста показали следующие ссуды: в 2016 

году по сравнению с 2015 – ссуды с задержкой платежа срок от 31 до 90 дней 

в размере 333 тыс. руб. и ссуды с задержкой платежа срок от 61 до 180 дней в 

размере 140 тыс. руб.; в 2017 году в сравнении с 2016 – ссуды с задержкой 

платежа срок от свыше 180 дней в размере 43 тыс. руб.; 

2) наиболее заметное сокращение было установлено в следующих ссудах: 

в 2016 году по сравнению с 2015 –  ссуды с задержкой платежа срок от 

свыше 180 дней в размере 134 тыс. руб.; в 2017 году в сравнении с 2016 – 

ссуды с задержкой платежа срок до 30 дней в размере 101 тыс. руб. и ссуды с 

задержкой платежа срок от 61 до 180 дней в размере 160 тыс. руб. 

 

2.3 Разработка рекомендаций по повышение эффективности ипотечного   

ххххх..кредитования АКБ «Форштадт» (АО). 

 

Недостаточность ежемесячного дохода (большой ежемесячный платеж) - 

если размер ежемесячного платежа банк еще как-то может варьировать, 

увеличивая первоначальный взнос или срок кредитования, то на 

ежемесячный доход заемщика повлиять невозможно. Следовательно, со 

стороны банка эта проблема не решаема. Но решаема она со стороны 

государства - для развития сектора ипотечного кредитования со стороны 

властей было бы полезно повышение прожиточного минимума, а, как 

следствие, повышение заработной платы. К сожалению, заметный эффект 

влияния государства на величину доходов населения будет только в сфере 

государственной и муниципальной службы. 

Высокая процентная ставка - основная проблема, над которой банк 

кредитор имеет абсолютное влияние. Очевидным является то, что снижение 

процентной ставки является не выгодным для банка. С другой стороны, 

понижение процентной ставки может привести к притоку клиентов. Так же 
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банку можно предложить создание льготных программ для определенного 

круга лиц, например, сотрудников, зарплатных клиентов, держателей 

депозитов и постоянных заемщиков. Льготные условия для последних 

целесообразны лишь в том случае, когда заемщик является действительно 

надежным и берет очередной кредит не с целью рефинансирования.  

 Помимо льготных условий для постоянных и проверенных клиентов, 

можно порекомендовать большее участие государства – то есть 

распространение программ государственной поддержки. Помимо снижения 

процентной ставки в этих программах, можно предложить ежегодный 

возврат части уплаченных процентов, либо их возврат по окончанию 

кредита. Так же положительно повлияет списание части долга при рождении 

ребенка.  

Необходимость страхования жизни и здоровья заемщика - на эту 

проблему коммерческий банк так же может оказать непосредственное 

влияние. К примеру, банк, занимающийся ипотечным кредитованием, может 

создать у себя подразделение, которое будет заниматься непосредственно 

страхованием ипотечных клиентов. При внедрении такой услуги, можно 

порекомендовать создание максимально выгодных для клиентов условий, так 

как это обеспечит привлекательность банка как кредитора. Даже при 

минимально возможной стоимости страхования жизни и здоровья клиента 

банк будет получать от этой деятельности прибыль, ведь кредитуется не один 

человек, а сотни и тысячи людей в год, а страховые случаи наступают 

довольно редко. Таким образом, для оптимизации процесса ипотечного 

кредитования в коммерческом банке необходимо произвести следующие 

изменения:  

1. Улучшить процедуру рассмотрения заявок путем максимальной 

механизации этого процесса, оставляя за сотрудником банка лишь 

личностную оценку заемщика. Ввести предварительную on-line оценку 

заемщика.  
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2. Привести в оптимальное соотношение размер первоначального взноса, 

ежемесячного платежа и срока кредитования с учетом ежемесячного дохода 

заемщика. На данный момент уже существуют ипотечные калькуляторы, 

позволяющие подобрать продукт не только по сроку кредитования и 

стоимости жилья, но и по доходу. Сделать возможным кредитование для 

внесения первоначального взноса с отсрочкой, т.е. допустим, ипотека берется 

на 10 лет, но у клиента недостаточно средств для первоначального взноса. 

Тогда клиент обращается в банк за кредитом наличными в необходимом 

размере, но с условием первой выплаты через десять лет, либо при 

досрочном погашении ипотечного кредита.  

3. Ввести льготные условия кредитования для потенциальных заемщиков 

с целью привлечения клиентов. Помимо постоянных клиентов банка и его 

сотрудников к этой группе можно отнести наименее социально защищенные 

слои населения. Так же рекомендуется снизить процентные ставки и 

распространить участие в программах господдержки. Помимо всего 

вышеперечисленного для привлечения клиентов в сегмент ипотечного 

кредитования необходимо не малое внимание уделять рекламе ипотечных 

продуктов. Радиовещание, билборды, рекламные листовки в офисах с 

указанием наиболее выгодных условий, безусловно, привлекут внимание 

потенциальных клиентов. Так же не следует забывать о программе 

господдержки. Информирование об участии банка в этой программе само по 

себе является привлекательным для клиентов, так как это подтверждает 

надежность банка. К тому же программа господдержки подразумевает более 

выгодные условия, чем постоянно действующие предложения банка. Кроме 

того, по результатам анализа основных проблем конкурентоспособности 

ипотечного кредитования АКБ «Форштадт» (АО) нами были разработаны 

представленные ниже рекомендации.  

Первое предложение заключается в следующем: мы предлагаем 

оптимизировать организационно-функциональную структуру управления 

коммерческим банком как необходимое условие успешного управления 
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конкурентоспособности ипотечного кредитования АКБ «Форштадт» (АО).  

Мероприятия по реализации эффективной системы управления кредитным 

портфелем включают в себя разработку системы разграничения полномочий 

и принятия решений между основными участниками процесса управлениям 

кредитным портфелем, которая, по нашему мнению, призвана обеспечить 

надлежащее функционирование управления кредитным портфелем, придавая 

ему требуемую гибкость в сочетании с устойчивостью на каждом уровне 

управления.   

С целью повышения координации между структурными подразделениями 

банка, вовлечёнными в процесс управления рисками при проведении 

кредитных операций, целесообразно создать из отдельных сотрудников 

данных подразделений новый орган – Комитет по координации, который 

будет обеспечивать согласованность работы структурных подразделений 

банка путём установления между ними межуровневых коммуникаций в 

процессе управления рисками; помимо организационной функции на комитет 

будет возложена функция систематизации внутри банковского 

методологического обеспечения, регламентирующего управление рисками 

при проведении кредитных операций.  

Внедрение данной системы включает:  

1) Подготовку новых редакций положений о службе безопасности и 

подразделении по работе с проблемными активами.  

2) Разработку положения о деятельности Комитета по координации.  

3) Перераспределение работников службы безопасности и подразделения 

по работе с проблемными активами в целях формирования Комитета по 

координации в каждом подразделении АКБ «Форштадт» (АО) в количестве 2 

сотрудников и главы комитета с сохранением действующей заработной 

платы. 

Предполагаемый срок внедрения мероприятия – 2 месяца. 

Проведем расчет экономического эффекта от предлагаемых мероприятий.  

Мероприятие носит организационный характер и расчет экономического 
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эффекта от данного мероприятия затруднителен. В тоже время, 

совершенствование распределения функций между основными 

подразделениями системы управления кредитным портфелем даст такие 

результаты как:  

Снижение сроков рассмотрения кредитной заявки без ущерба уровню 

риска кредитного процесса с 2 рабочих дней до 1 рабочего дня. Рост качества 

кредитного портфеля за счет снижения числа рисковых ссуд, что позволит 

снизить резерв под обесценивание на 2,2 %. Такую оценку позволяет сделать 

приведенный в работе Э. О. Логунова опыт реализации такой                           

организационной структуры управления кредитным портфелем в рамках 

АКБ «Форштадт» (АО).  

 Итого доход в сумме экономии составит: 662407*0,022=14573 (млн. руб.) 

Затраты на реализацию мероприятия включают: 

почтовые расходы – 2000 руб./месяц;  

канцелярские расходы – 450 руб./месяц;  

расходы на телефон – 1400 руб./месяц;  

рост оплаты труда руководителя подразделения – 4000 руб./месяц;  

Итого за год работы Комитета в рамках 1 подразделения банка:     

7850*12=94200 (руб.) 

 Затраты на персонал включают лишь дополнительные затраты в связи с 

назначением одного из трех сотрудников на руководящие должности. Так как 

работники перераспределяются в рамках действующих подразделений банка 

– дополнительных затрат на оплату труда новых сотрудников не потребуется. 

В расчете на все подразделения банка итоговые затраты составят: 

94200*19000=1789,8 (млн. руб.)   

Эффективность рассчитывается как отношений результатов к затратам: 

Эффективность=14573/1789,8=8,1 

  Предлагается разработать новую программу под названием 

«Поддержка» которая будет способствовать привлечению новых 
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потенциальных заемщиков за счет повышения привлекательности кредита и 

государственной поддержки. 

Главными принципами, на которые будет основываться новая программа, 

станут следующие составляющие: 

1) уменьшение суммы первоначально взноса по ипотечному кредиту;  

2) снижение процентной ставки по ипотечному кредиту. 

Если АКБ «Форштадт» (АО) действительно в своей кредитной политике 

задействует этот комплекс мер, то тем самым повысит привлекательность и 

доступность ипотеки для заемщика, и за счет роста количества заемщиков 

прибыль банка значительно увеличится. 

Минимальная сумма, тыс. руб. – 300 000 

Процентная ставка – 8%  

Срок кредитование от 3 – 30 лет  

Первоначальный взнос – 10%  

Средняя величина ипотечного кредита, составляет: 2 000 000 руб. 

В первый год после внедрения нового банковского продукта будет 

выдано не менее 50 кредитов.  Нужно отметить, что количество кредитов 

взяты в качестве примера, т.к. невозможно сделать точный прогноз и 

рассчитать сколько кредитов будет выдано за год.  

Предполагаемый объем выданных кредитов составит: 2 000 000 * 50 = 100 

млн. руб.  

Предполагаемый процентный доход АКБ «Форштадт» (АО) от выдачи 

кредитов составит: 100 000 000* 0,08 = 8 млн. руб. 

 

Таблица 13 – Затраты на реализацию программы «Поддержка» за год. 

В тысячах. рублей  

Показатель  Значение  

Расходы на рекламу, в том числе:  

Контекстная реклама  1 000 000 



72 

 

Окончание таблицы 13  

Наружная реклама  700 000  

Печатная реклама  400 000  

Операционные расходы  490 000 

Процентные расходы  320 000  

Заработная плата сотрудникам  2 800 000  

Аренда помещения 360 000 

Прочие  170 000 

Итого:  5 340 000 

 

Таким образом, общий объем текущих годовых затрат составит 5 340 000 

руб. 

Далее рассчитаем окупаемость данной программы:  

5 340 000 / 8 000 000 = 0, 67 мес.  

Годовой экономический эффект от расширения линейки банковских 

продуктов АКБ «Форштадт» (АО) за счет ведения нового ипотечного 

кредитного продукта «Поддержка» составит:  

8 000 000 - (5 340 000*0,05) – 5 340 000 = 2 393 000 руб. 

Рентабельность банковской коммуникации нового кредитного продукта, 

представляющая собой отношение полученного чистого дохода по 

банковскому продукту к сумме затрат на коммуникацию, составит: 

RБК = 2 393 000 / 5 340 000 * 100 = 44,9 %  

Таким образом, годовой экономический эффект от реализации программы 

нового банковского продукта составит 2 393 000 руб., рентабельность 

банковской коммуникации нового кредитного продукта «Поддержка» 

составит 44,9 %. 
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Таблица 14 – Риски реализации программы продвижения нового       

                  банковского продукта «Поддержка» 

Виды риска  Описание риска  

Кредитный риск  Риск возможных потерь от невозврата кредит 

Процентный риск  Риск потерь из-за негативных изменений процентных ставок 

Операционный риск Риск прямых или косвенных потерь, вызванных 

неисправностью или неадекватностью информационных, 

электрических и иных систем 

Стратегический риск Риск, связанный с изменением функционирования 

экономической системы в целом 

Правовой риск Риск, связанный с изменением законодательства 

                         

Наиболее вероятным является кредитный риск, вероятность наступления 

остальных рисков невысокая. Для снижения риска возможных потерь от 

невозврата кредита банку необходимо осуществлять всестороннюю оценку 

заемщиков и имущества, предлагаемого в залог банку: ‒ анализ финансового 

положения, кредитной истории (в том числе учитываются кредитные 

истории и обязательства перед другими банками, полученные из бюро 

кредитных историй); ‒    оценка качества предлагаемого обеспечения; ‒ 

проверка соответствия всех необходимых юридических документов 

заемщика требованиям законодательства. 

Также дополнительным гарантом будет выступать государство. Так, если 

в семье более 5 детей, то государство оказывает помощь в погашении 

кредита в размере 70% задолженности. Поэтому доля кредитов, которые не 

вернут, оценивается величиной 5%. Исходя из этого, можно сделать вывод о 

возможности расширения линейки банковских продуктов АКБ «Форштадт» 

(АО) за счет ведения нового ипотечного кредитного продукта, а также об 

экономической эффективности и целесообразности реализации 

разработанной программы нового банковского продукта АКБ «Форштадт» 

(АО). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность эффективности ипотечного кредитования физических лиц 

на примере АКБ «Форштадт» (АО) нашла свое подтверждение. Эффективное 

развитие ипотечного кредитования стабилизирует экономику страны, дает 

возможность населению приобрести в собственность недвижимость и (или) 

улучшить свои жилищные условия, стимулирует рост жилищного 

строительства и всех близких к нему отраслей. В работе исследована такая 

экономическая категория как ипотека, а также рассмотрены теоретические 

основы ипотечного кредитования и предложены практические рекомендации 

по повышению его эффективности.  

 В процессе работы показано, что понятие «ипотечное кредитование», 

хоть и трактуется у многих авторов по-разному, но абсолютно все 

определения сводятся к тому, что ипотечное кредитование – это 

долгосрочная ссуда, предоставленная под залог недвижимого имущества с 

целью приобретения жилья. Выявлены особенности в организации 

ипотечного кредитования, позволяющие выделить функцию 

рефинансирования как одну из важнейших составляющих для развития 

ипотечного кредитования.  В процессе исследования выявлены основные 

проблемы, которые не позволяют эффективно развиваться ипотечном 

жилищному кредитованию, а именно:  

1. низкая платежеспособность граждан;  

2. рынок банковских услуг высоко монополизирован (по состоянию на 

начало 2017 года более 71 % ипотечных кредитов предоставляют 4 банка 

(Сбербанк России, ВТБ 24, Газпромбанк и Россельхозбанк);  

3.  кредитный риск, риск ликвидности;  

4. высокие процентные ставки по ипотечным кредитам. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЯ А 

Таблица А.1 – Бухгалтерский баланс АКБ «Форштадт» (АО) за 2014 и 

2015 гг. 
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Окончание приложения А 

Таблица А.2 – Бухгалтерский баланс АКБ «Форштадт» (АО) за 2016 и 2017 

гг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Таблица Б.1 – Отчет о финансовых результатах АКБ «Форштадт» (АО) за 

2015 и 2016 гг. 
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Окончание приложения Б 

Таблица Б.2 – Отчет о финансовых результатах АКБ «Форштадт» (АО) за 

2016 и 2017 гг. 

 


