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АННОТАЦИЯ 

Журавлева М.С. Анализ ипотечного 

кредитования на примере Уральский 

банк ПАО «Сбербанк»,  Снежинск: 

ЮУрГУ, ЭиИ, 2016, 78 с., 6 ил., 29 

табл., библиогр. список  44  наим., 

10 л. раздаточного материала ф. А4. 

Объектом выпускной квалификационной работы является отечественная 

система ипотечного кредитования.  

Предметом  -  организация ипотечного кредитования в Уральском банке 

ПАО «Сбербанк России».  

Целью работы являлась разработка мероприятий по совершенствованию 

ипотечного кредитования на примере Уральского банка ПАО «Сбербанк 

России». Для ее достижения были решены следующие задачи: исследована  

суть и механизм действия ипотечного кредитования,  основные аспекты 

деятельности Сбербанка России в данном сегменте; выявлены  основные 

проблемы системы  ипотечных программ на примере Уральского банка  ПАО 

«Сбербанк России»; предложены возможные пути решения проблем 

ипотечного кредитования на примере Уральского банка ПАО «Сбербанк 

России» 

Методологической базой исследования стали  положения экономической 

теории, системного и социологического анализа.  Теоретической основой 

исследования послужили работы отечественных авторов, посвященные 

вопросам развития и совершенствования ипотечного жилищного 

кредитования, государственного регулирования, законодательные и 

нормативные акты Российской Федерации.  В качестве информационной 

базы исследования использовались данные Уральского банка ПАО 

«Сбербанк России», инструкции по кредитованию физических лиц 

Сбербанка России, данные Федеральной службы государственной 

статистики, Банка России. 
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ВВЕДЕНИЕ 

С момента начала развития ипотечного кредитования в современной 

России как индустрии ипотека рассматривается как точка роста экономики. 

Ипотечное кредитование можно назвать коммерческим банковским 

продуктом, имеющим большое социальное значение и создающим 

предпосылки для развития фондового рынка. В периоды кризиса ипотека 

«смягчает»  падение экономики, но, в то же время, увеличивает социальную 

напряженность, связанную с трудностями домохозяйств в обслуживании 

взятых обязательств. В период стабильного экономического роста – 

стимулирует развитие целых отраслей и создает рабочие места для 

многочисленных инфраструктурных компаний. 

Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что ипотека 

является важным системообразующим бизнесом, стимулирующим общее 

экономическое развитие, решающим социальные и жилищные вопросы. 

Поддерживая ипотечный рынок, государство должно понимать, что это 

возвратные инвестиции с повышенной доходностью за счет 

мультипликативного эффекта. 

В то же время, система ипотечного кредитования занимает уникальное 

место в национальной экономике многих стран мира. Она представляет 

собой механизм, состоящий из взаимосвязанных и взаимозависимых 

подсистем, и является основным способом улучшения жилищных условий 

населения. 

Вопрос развития и улучшения ипотечного кредитования в стране 

является актуальной темой, так как российский рынок жилья не имеет 

соответствующих эффективно действующих финансово - кредитных 

механизмов, которые поддержали бы платежеспособный спрос граждан на 

предлагаемую недвижимость. Совершенствование данной системы сделает 

приобретение жилья доступным, посодействует увеличению спроса и станет 

основной предпосылкой достижения реального экономического роста. 

Объектом выпускной квалификационной работы является отечественная 
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система ипотечного кредитования.  

Предметом  -  организация ипотечного кредитования в Уральском банке 

ПАО «Сбербанк России».  

Целью работы является разработка мероприятий по совершенствованию 

ипотечного кредитования на примере Уральского банка ПАО «Сбербанк 

России».  

Для ее достижения необходимо решить следующие задачи: 

 исследовать суть и механизм действия ипотечного кредитования,  

основные аспекты деятельности Сбербанка России в данном сегменте;  

 выявить  основные проблемы системы  ипотечных программ на 

примере Уральского банка  ПАО «Сбербанк России»; 

 предложить возможные пути решения проблем ипотечного 

кредитования на примере Уральского банка ПАО «Сбербанк России» 

Методологической базой исследования стали  положения экономической 

теории, системного и социологического анализа.  Теоретической основой 

исследования послужили работы отечественных авторов, посвященные 

вопросам развития и совершенствования ипотечного жилищного 

кредитования, государственного регулирования, законодательные и 

нормативные акты Российской Федерации.  В качестве информационной 

базы исследования использовались данные Уральского банка ПАО 

«Сбербанк России», инструкции по кредитованию физических лиц 

Сбербанка России, данные Федеральной службы государственной 

статистики, Банка России. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

1.1. Сущность, понятие и классификация ипотечного кредита 

 

Доступность ипотечного жилищного кредитования напрямую зависит от  

стоимости жилья и добиться повышения доступности жилья только путем 

расширения возможностей кредитования нельзя. Увеличение спроса 

населения за счет развития различных финансовых механизмов, в том числе 

ипотечного жилищного кредитования, без изменения других условий на 

рынке жилья и жилищного строительства может привести к дисбалансу 

спроса и предложения и способствовать росту цен на жилье. Расширение 

спроса на ипотечные жилищные кредиты за счет вовлечения населения с 

недостаточной платежеспособностью может способствовать снижению 

качества ипотечных активов банков и увеличению кредитных рисков 

финансового сектора в целом. [2, с.125] 

В связи с этим необходимо наряду с повышением доступности ипотечных 

жилищных кредитов и иных форм жилищного финансирования повышать 

доступность жилья за счет: 

          - увеличения объемов жилищного строительства, в первую очередь 

жилья экономического класса; 

         - дифференциации рынка жилья, ускоренного формирования 

сегмента жилья экономического класса и жилищного фонда, сдаваемого 

внаем, содействия строительству такого жилья в объемах, соответствующих 

потребностям и спросу граждан со средними и умеренными доходами (то 

есть доходами ниже средних, но не позволяющих гражданам быть 

признанными малоимущими); 

         - снижения себестоимости жилищного строительства, в первую 

очередь жилья экономического класса, путем реализации мер по повышению 
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доступности строительных кредитов для всех категорий застройщиков, 

исключения из себестоимости строительства жилья экономического класса 

затрат на строительство объектов инженерной и социальной 

инфраструктуры, развития механизмов привлечения индивидуальных и 

коллективных инвестиций.[6, с.12] 

Ипотекой признается залог имущества, непосредственно связанного с 

землей, либо это земельный участок - при наличии в стране собственности на 

землю, либо какие-то объекты недвижимости (здания, сооружения, жилые 

дома). 

  Оформление, заключение и обслуживание кредитной сделки - 

длительный процесс, требующий тщательной проработки принимаемых 

решений. 

Для максимального сокращения процедуры оформления кредита и 

получения кредитором максимальной информации о клиенте кредитными 

учреждениями разработаны стандартные формы документов. Например, для 

кредитования жилья: заявление о предоставлении кредита, справка о наличии 

вкладов, справка о наличии работы, калькуляция затрат на получение 

кредита и кредитная справка. 

Для доходной недвижимости перечень сведений должен быть 

существенно шире. Основное внимание здесь уделяется качеству управления 

недвижимостью, оценке способности объекта генерировать доход, 

необходимый для погашения кредита. Для этого, в частности, анализируется 

величина операционных расходов, их распределение между заемщиком и 

арендатором; изучается репутация и бизнес арендаторов, профессионализм 

управляющего недвижимостью; выясняется влияние налоговых и других 

последствий заемного финансирования на инвестиционный проект.[23, с.156] 

Выделяют следующие этапы ипотечного кредитования: 

1. предварительный этап (разъяснение клиенту основных условий 

кредитования, передача списка документов для получения кредита); 

2. сбор и проверка информации о клиенте и о залоге; 
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       3. оценка вероятности погашения кредита; 

        4. принятие решения по кредиту (сумма, срок, ставка процента, 

порядок погашения); 

       5. заключение кредитной сделки; 

       6. обслуживание кредитной сделки; 

       7. закрытие кредитной сделки. 

На предварительном этапе заемщик должен получить всю необходимую 

информацию о кредиторе, об условиях предоставления кредита, о своих 

правах и обязанностях при заключении кредитной сделки. После разъяснения 

заемщику основных условий кредитования определяется максимально 

возможная сумма кредита, согласовываются процедуры кредитования и 

расчетов, составляется примерная смета предстоящих расходов заемщика, 

заполняется заявление на кредит. 

Цель следующего этапа «Сбор и проверка информации о клиенте и 

залоге» - выявление потенциальных некредитоспособных заемщиков, для 

чего проводят проверку трудоустройства клиента, подтверждение его 

текущих доходов и расходов, проверку клиента службой экономической 

безопасности кредитного учреждения и оценку собственности клиента, 

предполагаемой к продаже для получения суммы первоначального взноса, 

оценка предмета залога. 

Заемщику поясняют требования кредитного учреждения к предмету 

кредитуемой сделки: приобретаемая недвижимость должна быть ликвидной, 

права со стороны третьих лиц на объект залога должны отсутствовать и т.п. 

При оформлении заявления на ипотечный кредит определяется 

технология получения ссуды и дальнейшего обслуживания кредита, 

разрабатывается график платежей и порядок его изменения, рассчитывается 

максимально возможная сумма кредита, оцениваются дополнительные 

активы заемщика (акции, облигации, недвижимость, автомобили, 

драгоценности), документально подтверждаются доходы и обязательства. 

Затем оформляется запрос в службу экономической защиты кредитного 
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учреждения, на основании которого проверяется заемщик: обычно 

проверяются действительные доходы и расходы заемщика, место работы (в 

случае его смены в течение последних двух-трех лет устанавливаются 

причины) и др. 

На следующем этапе «Оценка вероятности погашения кредита» 

проводится андеррайтинг заемщика. Андеррайтинг - процедура, которая 

включает оценку кредитором вероятности погашения ипотечного кредита и 

определение максимально возможной суммы кредита с учетом доходов 

заемщика, наличия собственных средств для первоначального взноса и 

оценки предмета ипотеки. Для этого анализируются финансовые 

возможности заемщика, оценивается его стремление погасить кредит, 

вычисляются коэффициенты по ипотечному кредиту и оцениваются риски, 

после чего предоставляются рекомендации кредитному отделу. Учитывается 

уровень образования клиента, профессиональный опыт, уровень 

квалификации, занятость в стабильно развивающемся и потенциально 

доходном сегменте рынка.[26, с.234] 

Затем принимается решение о выдаче кредита или отказе в кредитовании. 

При выявлении ложной представленной информации заемщику будет 

отказано в предоставлении кредита. Если принято решение продолжить 

переговоры, «стабильному» потенциальному заемщику предоставляют 

список необходимых для кредитования документов. 

Следующий этап - «Принятие решения по кредиту». На этом этапе 

оформляется запрос о проведении оценки объекта залога, разрабатываются 

заключение юриста о приемлемости предмета залога, заключение 

специалиста по оценке вероятности погашения кредита, анализируются 

риски, оформляется залог недвижимости, принимается решение о величине 

кредита, процентных ставках, сроках кредитования, порядке погашения 

кредита. 

Решение по кредиту принимается на основе экспертного заключения, 

объединяющего всю собранную информацию о заемщике и объекте залога: 
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- желаемая сумма кредита, срок и цель кредитования; 

- анализ объекта залога; 

- информация о заемщике, членах его семьи и поручителях; 

- описание предполагаемой сделки; 

- источники погашения кредита; 

- расчет возможной суммы кредита; 

- анализ кредитных рисков, риска снижения рыночной стоимости, 

уничтожения или повреждения приобретаемого имущества; 

- риск смерти или утраты трудоспособности заемщика; 

- предлагаемые варианты обеспечения. 

Кредитный проект рассматривается на кредитном комитете, при 

принятии положительного решения выбирается схема оформления в залог 

приобретаемого жилья с последующим уведомлением заемщика. 

На этапе «Заключение кредитной сделки» оформляются и заключаются 

следующие договоры: 

         - договор купли-продажи недвижимости; 

         - кредитный договор; 

         - договор ипотеки (подлежит государственной регистрации); 

         - договоры страхования. 

Договор купли-продажи недвижимости, на приобретение которой берется 

кредит, заключается между заемщиком и продавцом этой недвижимости. 

В кредитном договоре стороны предусматривают сумму 

предоставляемого кредита; срок, на который предоставляется кредит; размер 

уплачиваемых заемщиком процентов за пользование кредитом; очередность 

погашения кредита и процентов по нему; основания для досрочного 

расторжения договора и взыскания кредита и процентов по нему и др. 

Права и обязанности сторон по кредитному договору и договору об 

ипотеке должны гарантировать кредитору и заемщику защиту их интересов и 

возможность отстаивания своих прав. В случае, если заемщик не в состоянии 
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возвратить кредитные средства, кредитор имеет право обратить взыскание на 

заложенное имущество.[31, с.432] 

Этап завершается перечислением кредитных средств безналичным путем 

согласно договорам купли-продажи или платежному поручению заемщика. 

Этап «Обслуживание кредитной сделки» заключается в следующем: 

- осуществляется прием платежей; 

- проверяется соответствие фактических выплат графику платежей; 

 - ведется бухгалтерский учет операций; 

      - рассчитываются и перечисляются платежи по налогам на 

недвижимость и страховке; 

      - взимаются просроченные платежи; 

      - ведется работа с проблемными кредитами: 

      - переговоры, заключение нового кредитного договора, изменение 

условий договора (срока, процентной ставки, порядка погашения), 

обращение взыскания на заложенное имущество и т.п.; 

      - ведется отчетность по выданным кредитам. 

«Закрытие кредитной сделки» - заключительный этап ипотечного 

кредитования. После полного погашения задолженности по кредиту, уплаты 

начисленных процентов и штрафных санкций ссудный счет заемщика 

обнуляется и, таким образом, происходит закрытие кредитной сделки. 

Соответственно, ипотека прекращается, о чем делается соответствующая 

запись в Государственном реестре РФ. 

Если заемщиком и залогодателем не выполняются условия кредитного 

договора или договора об ипотеке, кредитор обращает взыскание на 

заложенную недвижимость в судебном или внесудебном порядке. Предмет 

ипотеки реализуется. Полученные от реализации средства идут на погашение 

долга кредитору (основной суммы долга, процентов, штрафов, пеней и т.д.), 

осуществление расходов по процедуре обращения взыскания и продажи 

предмета ипотеки. Оставшиеся средства получает заемщик. 
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1.2. Нормативно-правовое регулирование ипотечного кредитования 

 

Ипотечное кредитование, то есть покупка жилья за счет заемных 

(кредитных) средств, но под залог приобретаемых жилых домов или квартир, 

широко используется среди населения. 

Однако, покупая жилье в ипотеку, необходимо реально оценить свои 

финансовые возможности, особенно если погашение кредита предполагается 

за счет доходов только одного члена семьи. 

Кроме того, необходимо помнить о следующих особенностях. 

При приобретении жилья за счет кредитных средств в отношении этого 

жилого помещения возникает залог в силу закона (п. 1 ст. 77 Закона от 

16.07.1998 N 102-ФЗ). При этом возможно заключение двух самостоятельных 

договоров с банком - кредитного договора и договора об ипотеке. Но, как 

правило, условие об ипотеке приобретаемого объекта недвижимости 

содержится в самом кредитном договоре. 

Перед заключением договора заемщик имеет право получить полную 

информацию об условиях предоставления, использования и возврата 

ипотечного кредита (п. 2 ст. 9.1 Закона от 16.07.1998 N 102-ФЗ; ч. 4 ст. 5 

Закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ). Такая информация должна размещаться в 

местах оказания услуг (местах приема заявлений о предоставлении кредита, в 

том числе в сети Интернет). 

При заключении договора заемщику предоставляется график платежей с 

информацией о суммах и датах платежей по кредитному договору с 

указанием отдельно сумм, направляемых на погашение основного долга, и 

сумм, направляемых на погашение процентов (п. 2 ст. 9.1 Закона от 

16.07.1998 N 102-ФЗ; ч. 15 ст. 7 Закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ). 

В кредитном договоре должна быть определена полная стоимость 

кредита, обеспеченного ипотекой (п. 1 ст. 9.1 Закона от 16.07.1998 N 102-ФЗ; 

ч. 1 ст. 6 Закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ). Эта информация должна 
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располагаться в рамке в правом верхнем углу на первой странице кредитного 

договора. 

Договором может быть предусмотрена выдача закладной, то есть ценной 

бумаги, удостоверяющей, в частности, право ее законного владельца на 

получение исполнения по денежным обязательствам, обеспеченным 

ипотекой, без представления других доказательств существования этих 

обязательств (п. 1 ст. 13 Закона от 16.07.1998 N 102-ФЗ). 

Законом запрещено взимание кредитором вознаграждения за исполнение 

обязанностей, возложенных на него нормативными правовыми актами РФ, а 

также за услуги, оказывая которые, кредитор действует исключительно в 

собственных интересах и в результате предоставления которых не создается 

отдельное имущественное благо для заемщика (п. 2 ст. 9.1 Закона от 

16.07.1998 N 102-ФЗ). 

Нотариальное удостоверение договора об ипотеке не является 

обязательным, оно возможно только в добровольном порядке и по 

соглашению сторон. Исключение составляют сделки по продаже 

недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему 

гражданину или гражданину, признанному ограниченно дееспособным, 

которые подлежат нотариальному удостоверению (п. 2 ст. 163 ГК РФ; п. 2 ст. 

30 Закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ). 

С 01.07.2014 договор ипотеки или кредитный договор, содержащий 

обеспеченное ипотекой обязательство, не подлежит государственной 

регистрации, однако сама ипотека должна быть зарегистрирована в 

установленном законом порядке. В отношении ипотеки жилых помещений 

предусмотрен ускоренный срок регистрации - пять рабочих дней со дня 

предоставления необходимых документов. За государственную регистрацию 

ипотеки в силу закона госпошлина не уплачивается (п. п. 2, 5 ст. 20 Закона от 

16.07.1998 N 102-ФЗ; п. п. 1, 5 ст. 3 Закона от 21.12.2013 N 367-ФЗ). 

Для государственной регистрации ипотеки понадобятся, в частности, 

следующие документы: 
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1. Заявление залогодателя или залогодержателя. 

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя. 

3. Договор об ипотеке и документы, названные в договоре об ипотеке в 

качестве приложений. 

  4. Кредитный договор, исполнение обязательств по которому 

обеспечивается ипотекой. 

5. Закладная и документы, названные в закладной в качестве приложений 

(если  в договоре об ипотеке указано, что права залогодержателя 

удостоверяются закладной) (ст. ст. 10, 20 Закона от 16.07.1998 N 102-ФЗ; 

Письмо Росреестра от 28.03.2012 N 14-2192-ГЕ). 

Предметом ипотеки, то есть недвижимым имуществом, передаваемым в 

залог, могут быть как индивидуальный жилой дом, квартира, так и часть 

дома либо квартиры, состоящая из одной или нескольких изолированных 

комнат (ст. 74 Закона от 16.07.1998 N 102-ФЗ). 

При ипотеке квартиры в многоквартирном жилом доме заложенной 

считается, наряду с жилым помещением, и доля в праве общей собственности 

на жилой дом (ст. 75 Закона от 16.07.1998 N 102-ФЗ). 

Очень важной является оценка предмета ипотеки (п. 3 ст. 9 Закона от 

16.07.1998 N 102-ФЗ). Определять его стоимость должен независимый 

оценщик, поэтому если банк настаивает на том, что оценку должен 

производить какой-то определенный оценщик, это должно вызвать у вас 

подозрение. 

Стоимость приобретаемого жилья не должна быть занижена. Иначе 

может возникнуть ситуация, что после обращения взыскания на жилое 

помещение денег от его реализации у собственника не останется. Заложенное 

имущество обязательно должно быть застраховано (п. п. 1 и 2 ст. 31 Закона 

от 16.07.1998 N 102-ФЗ). Страхование жизни и трудоспособности заемщика 

не является обязательным по закону. Включение в кредитный договор 

условия об обязанности заемщика застраховать жизнь и здоровье, 

фактически являющееся условием получения кредита, свидетельствует о 
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злоупотреблении свободой договора со стороны банка. Также не основано на 

законе требование банка о страховании заемщика в конкретной названной 

банком страховой компании и навязывание условий страхования (п. п. 4.1, 

4.2 Обзора судебной практики по гражданским делам, связанным с 

разрешением споров об исполнении кредитных обязательств, утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 22.05.2013). Однако является 

правомерным условие о том, что кредит может быть выдан заемщику и в 

отсутствие договора страхования, но в этом случае по нему устанавливается 

более высокая процентная ставка. 

Если передаваемое в ипотеку имущество находится в совместной 

собственности, потребуется письменное согласие всех собственников. 

Согласие другого супруга должно быть нотариально удостоверено (п. 1 ст. 7 

Закона от 16.07.1998 N 102-ФЗ; п. 3 ст. 35 СК РФ). 

Когда в залог передается жилой дом или квартира, находящиеся в 

собственности несовершеннолетних граждан, ограниченно дееспособных или 

недееспособных лиц, над которыми установлены опека или попечительство, 

сделку необходимо согласовывать с органом опеки и попечительства (п. 5 ст. 

74 Закона от 16.07.1998 N 102-ФЗ; п. 2 ст. 37 ГК РФ). 

Договор найма или договор аренды жилого помещения, заключенные до 

возникновения ипотеки или с согласия залогодержателя - после, при 

реализации жилого помещения сохраняют силу и могут быть расторгнуты в 

общем порядке (п. 3 ст. 78 Закона от 16.07.1998 N 102-ФЗ). 

С прекращением кредитного обязательства залог прекращается. О 

прекращении ипотеки должна быть сделана отметка в реестре, в котором 

зарегистрирован договор об ипотеке (ст. 352 ГК РФ; ст. 25 Закона от 

16.07.1998 N 102-ФЗ). По общему правилу для погашения записи об ипотеке 

в регистрационный орган достаточно представить: 

- заявление владельца закладной; 

- или совместное заявление залогодателя и залогодержателя; 
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- или заявление залогодателя с одновременным представлением 

закладной, содержащей отметку владельца закладной об исполнении 

обеспеченного ипотекой обязательства в полном объеме. Данная отметка 

должна включать слова об исполнении обязательства и дате его исполнения, 

а также должна быть удостоверена подписью владельца закладной и заверена 

его печатью (при наличии печати) (п. 2 ст. 25 Закона от 16.07.1998 N 102-

ФЗ). 

При погашении регистрационной записи об ипотеке закладная 

аннулируется (п. 3 ст. 25 Закона от 16.07.1998 N 102-ФЗ). 

Регистрационная запись об ипотеке погашается в течение трех рабочих 

дней (п. 1 ст. 25 Закона от 16.07.1998 N 102-ФЗ). 

За погашение регистрационной записи об ипотеке госпошлина не 

уплачивается (пп. 6 п. 3 ст. 333.35 НК РФ). 

Если заемщик нарушил условия договора о предоставлении кредитных 

средств, банк может взыскать не уплаченные вовремя денежные суммы за 

счет заложенного в ипотеку имущества (то есть обратить взыскание на 

заложенное имущество). В этом случае у граждан, проживающих в 

ипотечном жилье, прекращается право пользования жилым помещением. 

Порядок обращения взыскания на заложенное имущество - одно из 

главных условий договора об ипотеке, на которое залогодателю следует 

обратить внимание при подписании. 

Заложенные жилой дом или квартиру банк может истребовать как в 

судебном, так и во внесудебном порядке (п. п. 1 и 2 ст. 78 Закона от 

16.07.1998 N 102-ФЗ). Если в договоре об ипотеке указано условие о 

судебном обращении взыскания, то у заемщика-залогодателя больше шансов 

доказать отсутствие нарушения условий кредитного договора и отстоять 

свою жилую площадь. По заявлению залогодателя суд при наличии 

уважительных причин вправе в решении об обращении взыскания на 

заложенное имущество отсрочить его реализацию на срок до одного года. 

Если должник в пределах предоставленного ему отсрочкой времени 



21 
 

удовлетворит требования кредитора, обеспеченные ипотекой в том объеме, 

который они имеют к моменту удовлетворения требования, суд по заявлению 

залогодателя отменяет решение об обращении взыскания (п. 3 ст. 54 Закона 

от 16.07.1998 N 102-ФЗ). 

Если же договором об ипотеке предусмотрен внесудебный порядок, 

жилой дом или квартира, на которые обращено взыскание, реализуются 

путем продажи с торгов, проводимых в форме открытого аукциона (п. 1 ст. 

59 Закона от 16.07.1998 N 102-ФЗ). 

         Обратите внимание – став собственником жилья, вы обязаны 

платить налог на имущество физических лиц (ст. ст. 400, 401 НК РФ). 

         Покупка жилья дает вам право воспользоваться имущественными 

вычетами по НДФЛ (п. 1 ст. 220 НК РФ). 

 

1.3. Инструменты ипотечного кредитования 

 

         Ипотечный кредит - способ погашения долга (амортизации кредита). 

График амортизации показывает остатки суммы долга по кредиту в каждый 

период времени. В нем также отражается, какая часть платежа идет на 

выплату процента и какая на выплату основной суммы долга. 

В зависимости от способа амортизации ипотечные кредиты 

подразделяются на постоянный ипотечный кредит и ипотеку с переменными 

выплатами. Последняя, в свою очередь, делится на ипотеку с «шаровым» 

платежом, ипотеку с фиксированными выплатами суммы долга и ипотеку с 

нарастающими платежами. Существуют также альтернативные инструменты 

ипотечного кредитования. 

Постоянные (аннуитетные) ипотечные платежи предусматривают 

периодические равновеликие выплаты. Заемщик ежемесячно выплачивает 

равную сумму, часть которой идет на погашение кредита и часть - на уплату 

начисленных за месяц процентов. Проценты начисляются на остаток 
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невыплаченной суммы по кредиту. Данный порядок погашения кредита дает 

стабильность заемщику в размере его расходов по кредиту.[25, с.231] 

«Шаровые» платежи предусматривают крупный итоговый платеж по 

долгу. Данный порядок погашения кредита удобен для заемщика 

небольшими ежемесячными платежами, но увеличивает сумму 

выплачиваемых процентов за весь период кредитования и возлагает нагрузку 

по выплате крупной суммы в конце срока кредита. Кроме того, так как не 

происходит постепенного погашения основного долга, возрастает риск 

невозврата выданного кредита по истечении срока кредитования. Ипотечные 

кредиты с «шаровым» платежом могут быть структурированы следующим 

образом: 

- неосуществление процентных выплат вплоть до истечения срока 

кредита; 

- выплаты одних только процентов, а затем — «шаровой» платеж; 

- частичная амортизация с итоговым «шаровым» платежом. 

Некоторые ипотечные кредиты предусматривают равновеликие платежи 

в счет погашения основной суммы долга, а также выплаты процентов на 

непогашенный остаток. Суммы процентов по ним изменяются. Ежемесячный 

постоянный платеж заемщика будет уменьшаться, что снижает нагрузку на 

нее. Общая сумма выплачиваемых процентов будет меньше, чем при 

постоянных платежах. В то же время, исходя из требований банка к 

определенному максимальному значению доли платежа по кредиту в 

совокупных ежемесячных доходах заемщика (обычно 30-40%) уменьшается 

сумма возможного к получению кредита, так как она рассчитывается с 

учетом первых платежей, которые больше, чем в случае с 

самоамортизирующимся кредитом. 

Ипотека с нарастающими платежами (ИНП) - предусматривает 

переменные выплаты. В течение, например, первых трех лет платежи по ним 

остаются низкими, однако в течение последующих лет они достигают 

уровня, позволяющего полностью самортизировать кредит.  
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В первые годы ИНП дает отрицательную амортизацию (ипотечная 

постоянная ниже процентной ставки). При этом остаток основной суммы 

долга увеличивается. Для проведения полной амортизации платежи по ИНП 

последних лет должны превышать уровень выплат по стандартной ипотеке. В 

странах с нестабильной экономической ситуацией, высоким уровнем 

инфляции (Турция, Колумбия, Португалия, Израиль, Венгрия, Польша и др.) 

используются альтернативные инструменты ипотечного кредитования. Они 

представляют собой платежи с индексацией. Индексации может подлежать 

как основная сумма долга, так и сумма процентов по кредиту. 

Инструменты кредитования такого рода позволяют учитывать 

изменяющиеся условия кредитования, снижают риск процентной ставки и 

риск ликвидности, обеспечивают эффективность долгосрочных кредитных 

операций. 

Платежи с индексацией непогашенной суммы долга позволяют 

производить погашение кредита одинаковыми платежами в реальных суммах 

при изменении величин номинальных платежей. Непогашенная сумма долга 

корректируется на основе выбранного индекса: потребительских цен; 

доллара США; стоимости потребительской корзины; минимальной 

заработной платы; других финансовых индексов, отражающих динамику 

инфляции. В результате ставка процента будет отражать реальную цену 

кредита на момент выдачи. Платежи рассчитываются на основе реальной 

стоимости непогашенной суммы долга. 

Капитализация недополученных сумм платежей по кредиту на 

первоначальном этапе погашения кредита обеспечивает банкам большую 

доходность по жилищным кредитам, по сравнению с другими кредитными 

операциями. Снижение сумм платежей на первоначальном этапе погашения 

кредита повышает доступность кредита. В то же время рост платежей в 

номинальном значении увеличивает риск «платежного шока», который 

наступает, если темпы роста доходов населения значительно отстают от 
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темпов роста инфляции. Это увеличивает риск неплатежей по ранее 

предоставленному кредиту. 

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. Таким образом, срок кредита 

становится переменной величиной, зависящей от того, насколько темпы 

роста доходов соответствуют темпам роста инфляции. Исходный график 

погашения составляется так, чтобы имелась достаточная возможность 

продления срока в случае недоплаты в реальном выражении. В заранее 

оговоренные моменты времени (чем выше инфляция, тем чаще) изменяются 

номинальная стоимость платежей с учетом изменений в индексе зарплаты и 

номинальная стоимость непогашенного остатка с учетом динамики индекса 

цен.[24,с. 328] 

Процентная ставка меняется в зависимости от изменения ситуации на 

денежном рынке: по индексу государственных ценных бумаг или другому 

финансовому индексу, с установлением максимального или минимального 

уровня ставки процента. 

Институтом экономики города Москвы специально для России был 

разработан инструмент с регулируемой отсрочкой платежей (ИРОП). 

Использование ИРОП предполагает применение двух процентных 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 
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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. 

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 заемщику будет легче их 

осуществить благодаря увеличению его доходов, хотя бы и номинальных — 

в результате инфляции. Кроме того, инструмент ИРОП, основанный на 

межбанковской процентной ставке, практически полностью позволяет 

исключить риск процентной ставки. 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. Таким 

образом, амортизация долга играет важную роль в определении степени 

эффективности ипотечных операций для банков и доступности ипотечных 

кредитов для заемщика. 
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2 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ НА 

ПРИМЕРЕ УРАЛЬСКОГО БАНКА  ПАО «СБЕРБАНК  РОССИИ» 

 

2.1. Общая характеристика  Уральского  банка  ПАО  

«Сбербанк России» 

 

ПАО «Сбербанк России» – крупнейший банк в России и один из ведущих 

глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около 

трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является 

ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую 

долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО 

«Сбербанк России» является Центральный банк Российской Федерации, 

владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 

50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. 

Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн. физических лиц и около 1 

млн. предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной 

филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних 

структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних 

банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, 

Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах. 

Появление этого банка связано с указом Николая I, изданного в 1841 году 

и положившего начало работе сберегательных касс. Первая сберкасса была 

учреждена в 1842 году в Санкт-Петербурге. Спустя 150 лет на их базе был 

создан Сбербанк СССР, в состав которого кроме Российского банка вошли и 

15 республиканских. Сбербанком России он стал с 1991 года, когда был 

объявлен собственностью Центрального банка РФ и до сегодняшнего дня ЦБ 

РФ остается основным акционером. 

Головной офис банка расположен в Москве под руководством 

Председателя правления Германа Грефа, занимающего этот пост с начала 

ноября 2007 года. Сбербанк владеет весьма обширной сетью филиалов, в 
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составе которой находится 17 банков и около 20 тысяч подразделений, 

расположенных по всей территории страны. Территориальные банки 

обслуживают население Иркутской, Нижегородской, Кировской, 

Ярославской, Амурской, Новосибирской, Свердловской, и других областей. 

Он работает не только с физическими лицами, но и крупными корпорациями, 

и финансовыми организациями. В структуру этой кредитной организации 

входит также и виртуальный банк, позволяющий клиентам управлять своими 

денежными средствами (совершать переводы и платежи) через сеть 

Интернета. 

В территорию обслуживания Уральского банка  входят Курганская, 

Свердловская и Челябинская области, Республика Башкортостан. На 

сегодняшний день величина активов территориального банка Сбербанка 

превышает 531 млрд. руб. 

Уральский банк ПАО Сбербанк  включает 58 отделений с разветвленной 

сетью филиалов, включающей свыше 1600 подразделений. Головной офис 

банка расположен в Екатеринбурге.  

Благодаря широкой сети торгово-сервисных точек, включающей 22344 

пунктов, Уральский банк признан крупнейшим банком в регионе.  

Им установлено 3546 банкоматов и организован 1381 пункт выдачи 

наличных. Банк оказывает ряд услуг физическим лицам, предпринимателям и 

крупным предприятиям. 

 

2.2. Анализ экономических и финансовых результатов деятельности 

Уральского банка  ПАО «Сбербанк России» 

 

 Уральский банк ведет операции и предоставляет клиентам широкий 

спектр услуг во всех секторах финансового рынка - фондовом, валютном, 

денежно-кредитном. За последние несколько лет банк, укрепил свои позиции 

на всех рыночных сегментах и поднял клиентский сервис на качественно 

новый уровень, перешел от базового ассортимента услуг к значительно более 
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объемному пакету своих продуктов и индивидуальным, специализированным 

услугам для своих клиентов.  

Уральский банк предоставляет клиентам весь комплекс банковских услуг 

на уровне мировых стандартов. Постоянно увеличивается количество 

клиентов и объемы операций, что говорит о росте доверия к банку и высокой 

оценке качества его услуг. 

В своей работе с клиентами банк придерживается следующих основных 

принципов: максимальная скорость проведения операций, партнерские и 

доверительные отношения, комплексность обслуживания и индивидуальный 

подход к каждому клиенту. 

Банк предоставляет различные виды кредитов физическим лицам, в том 

числе и ипотечный кредит. 

Основные виды ипотечных кредитов ПАО «Сбербанк России»: 

- ИПОТЕКА С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ - приобретение 

строящегося жилья или жилья в готовой новостройке у компании-продавца. 

- ПРИОБРЕТЕНИЕ ГОТОВОГО ЖИЛЬЯ – на приобретение готового 

жилого объекта недвижимости, в т. ч. с одновременным приобретением 

земельного участка. 

- ПРИОБРЕТЕНИЕ СТРОЯЩЕГОСЯ ЖИЛЬЯ – на инвестирование 

строительства жилого объекта недвижимости в т. ч. с одновременным 

приобретением земельного участка. 

- ИПОТЕКА ПЛЮС МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ – на инвестирование 

готового или строящегося объекта недвижимости с использованием средств 

материнского капитала для первоночального взноса или его части. 

- СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО ДОМА - на индивидуальное 

строительство жилого дома, в т. ч. с одновременным приобретением 

земельного участка. 

- ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ - предоставляется на приобретение / 

строительство дачи (садового дома) и других строений потребительского 

назначения, в т. ч. с одновременным приобретением земельного участка. 
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- ВОЕННАЯ ИПОТЕКА - предоставляется на приобретение квартиры, 

жилого дома или иного жилого помещения на вторичном рынке 

недвижимости, а также на приобретение на первичном рынке недвижимости. 

Уральский банк  предоставляет все виды банковских продуктов и услуг 

физическим и юридическим лицам, на которые имеет право банк России 

(основные виды банковских продуктов и услуг перечислены ранее). 

Особые перспективы дальнейшего развития можно связать с ипотечным 

кредитованием, что определяется следующими фактами: 

 Уральский банк является универсальным банком и имеет опыт в 

области ипотечного кредитования и значительный удельный вес в 

общем объеме услуг; 

 Рынок ипотечных продуктов и услуг находится в развитии. 

Проанализируем некоторые показатели. Основные  финансовые 

показатели  отчета  за 2014-2015 гг. представлено в таблице 1. 

Таблица 1 - Основные финансовые показатели отчета  за 2014-2015 годы 

В млрд. руб., 

если не указано 

иное 

4 кв. 

2015 

3 кв. 

2015 

4 кв. 

2014 

4 

кв.2015/ 

3 кв. 

2015 

4 

кв.2015/ 

4 кв. 

2014 

12мес. 

2015 

12мес. 

2014 

12мес.2015/ 

12мес.2014 

 

 

Чистый 

процентный 

доход 

 

297,2 263,4 274,6 12,8% 8,2% 988,0 1 019,7 (3,1%) 

Чистый 

комиссионный 

доход 

95,6 81,9 80,2 16,7% 19,2% 319,0 259,2 23,1% 

Прочие доходы 25,8 22,2 (-3,8) 16,2% -- 122,8 21,8 463,3% 

Доходы всего 418,6 367,5 351,0 13,9% 19,3% 1 429,8 1 300,7 9,9% 

Чистый расход 

от создания 

резерва под 

обесценение 

долговых 

финансовых 

активов 

(112,7) (130,1) (106,0) (13,4%) 6,3% (475,2) (361,4) 31,5% 

Операционные 

расходы 
(191,7) (145,4) (177,0) 31,8% 8,3% (623,4) (565,1) 10,3% 

Чистая 

прибыль 
72,6 65,1 49,0 11,5% 48,2% 222,9 290,3 (23,2%) 
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Продолжение таблицы 1 

Прибыль на 

обыкновенную 

акцию, руб. 

3,40 3,04 2,32 11,8% 46,6% 10,36 13,45 (23,0%) 

Совокупный 

доход за период 
133,7 80,0 6,5 67,1% 

20,6 

раз 
365,8 214,6 70,5% 

Балансовая 

стоимость на 

обыкновенную 

акцию, руб. 

110,0 103,9 93,6 5,9% 17,5% 110,0 93,6 17,5% 

Основные финансовые коэффициенты 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

12,6% 11,8% 9,7% 0,8 п.п. 2,9 п.п. 10,2% 14,8% (4,6 п.п.) 

Рентабельность 

активов 
1,1% 1,1% 0,9% -- 0,2 п.п. 0,9% 1,4% (0,5 п.п.) 

Чистая 

процентная 

маржа 

4,9% 4,7% 5,4% 0,2 п.п. 
(0,5 

п.п.) 
4,4% 5,6% (1,2 п.п.) 

Стоимость 

риска 
2,3% 2,8% 2,4% 

(0,5 

п.п.) 

(0,1 

п.п.) 
2,5% 2,3% 0,2 п.п. 

Расходов к 

доходу 
45,8% 39,6% 50,4% 6,2 п.п. 

(4,6 

п.п.) 
43,6% 43,4% 0,2 п.п. 

 

Чистые процентные доходы за 4 квартал 2015 года составили 297,2 млрд. 

руб., прибавив 8,2% относительно аналогичного периода прошлого года. 

Динамика процентных доходов (рост 14,9% до 598,9 млрд. руб. по 

сравнению с 4 кварталом 2014) была обусловлена умеренным 

восстановлением спроса в корпоративном сегменте и ростом ипотечного 

кредитования. 

Процентные расходы, включая расходы на страхование вкладов, выросли 

на 22,3% в 4 квартале 2015 года относительно аналогичного периода 

прошлого года, составив 301,7 млрд. руб. Стоимость пассивов снизилась на 

50 базисных пунктов до 5,3% в 4 квартале 2015 года относительно 

предыдущего квартала 2015 года за счет снижения стоимости корпоративных 

и розничных депозитов на 50 базисных пунктов до 5,0% и на 40 базисных 

пунктов до 6,7% соответственно. Сбербанк продолжил сокращать объемы 

привлечения средств Банка России, не учитывая субординированный долг от 

Банка России, снизив сумму заимствований на 73,4% за 4 квартал 2015 года 

до 269,8 млрд. руб. Улучшение ситуации с ликвидностью позволяет Банку 
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быть более гибким в управлении стоимостью фондирования. 

Чистый комиссионный доход за 4 квартал составил 95,6 млрд. руб., 

увеличившись на 19,2% по сравнению с 4 кварталом 2014 года. Доля доходов 

от расчётно-кассового обслуживания клиентов (87,0 млрд. руб.) в 

комиссионных доходах в 4 квартале составила 75,7%. Доходы от операций с 

банковскими картами выросли на 48,6% в 4 квартале 2015 года по сравнению 

с 4 кварталом годом ранее.   

Чистые расходы по созданию резерва под обесценение кредитного 

портфеля за 4 квартал составили 112,3 млрд. руб. в сравнении со 103,4 млрд. 

руб. за аналогичный период 2014 года, что соответствует стоимости 

кредитного риска в размере 230 базисных пунктов против 240 базисных 

пунктов годом ранее. Стоимость кредитного риска корпоративного портфеля 

снизилась на 10 базисных пунктов до 292 базисных пунктов к предыдущему 

кварталу. Стоимость кредитного риска розничного портфеля снизилась на 

162 базисных пункта к предыдущему кварталу до 49 базисных пунктов. 

Операционные расходы Группы в 4 квартале 2015 года составили 191,7 

млрд. руб., прибавив 8,3% относительно аналогичного периода 2014 года, 

тогда как средний уровень инфляции  за тот же период составил 14,5%. 

Таблица 2 - Основные показатели отчета о финансовом положении 

В млрд. руб., если не 

указано иное 
31.12.2015 30.09.2015 31.12.2014 

12мес.-9мес. 

2015 

12мес.2015 -

12мес. 2014 

Кредиты всего, нетто 18 727,8 17 948,7 17 756,6 4,3% 5,5% 

Кредиты всего (до 

вычета резерва под 

обесценение) 

19 924,3 19 092,9 18 626,1 4,4% 7,0% 

Кредиты юридическим 

лицам (до вычета 

резерва под 

обесценение) 

14 958,7 14 204,7 13 778,8 5,3% 8,6% 

Кредиты физическим 

лицам (до вычета 

резерва под 

обесценение) 

4 965,5 4 888,2 4 847,3 1,6% 2,4% 

Реструктурированная 

задолженность до 

резервов 

3 423,8 3 296,7 2 452,5 3,9% 39,6% 

Портфель ценных 

бумаг 
2 906,0 2 329,1 2 231,9 24,8% 30,2% 

Всего активов 27 334,7 25 934,4 25 200,8 5,4% 8,5% 
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Продолжение таблицы 2 

Средства клиентов 19 798,3 18 286,5 15 562,9 8,3% 27,2% 

Средства физических 

лиц 
12 043,7 10 893,1 9 328,4 10,6% 29,1% 

Средства 

корпоративных 

клиентов 

7 754,6 7 393,4 6 234,5 4,9% 24,4% 

Основные финансовые коэффициенты 

Отношение 

кредитного портфеля 

к средствам клиентов 

91,9% 95,3% 110,8% 3,4 п.п. 18,9 п.п. 

Доля  неработающих  

кредитов  в 

кредитном  портфеле 

5,0% 5,4% 3,2% 0,4 п.п. 1,8 п.п. 

Резерв  под  

обесценение  

кредитного портфеля  

к  неработающим  

кредитам 

 

 

1,2X 

 

 

 

1,1X 

 

 

1,4X 

  

Доля 

реструктурированных 

кредитов в 

совокупном 

кредитном портфеле 

17,2% 17,3% 13,2% 0,1 п.п. 4,0 п. п. 

 

Кредитный портфель за вычетом резервов вырос на 4,3% до 18 727,8 

млрд. рублей в 4 квартале 2015 года относительно 3 квартала 2015 года. 

Основным фактором роста корпоративного портфеля стала переоценка 

валютного портфеля. Качественный спрос на ипотечные кредиты 

способствовал росту кредитного портфеля физических лиц. 

Средства клиентов показали сильный рост в 4 квартале относительно 

предыдущего квартала как в розничном (рост на 10,6%), так и в 

корпоративном (рост на 4,9%) сегментах. Средства на текущих счетах 

клиентов увеличились на 7,5% за тот же период. 

Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле за 4 квартал 

снизилась до 5,0% с 5,4% за предыдущий квартал 2015 года в основном за 

счет корпоративного сегмента. Созданные на балансе резервы превысили 

объем неработающих кредитов в 1,2 раза в 4 квартале 2015 года по 

сравнению с 1,1 раза в предыдущем квартале. 

Портфель реструктурированных кредитов оставался стабильным на 

уровне около 17% от общего портфеля в 4 квартале 2015 относительно 3 
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квартала 2015 года и составил 3,4 трлн. руб. Квартальная динамика качества 

реструктурированных кредитов обусловлена макроэкономической 

ситуацией, что отразилось в незначительном росте доли неработающих 

кредитов в реструктурированном портфеле с 10,3% до 11,0%. 

Таблица 3 - Анализ динамики доходов и расходов Уральский банк ПАО 

Сбербанк за 2013 – 2015 годы 

Показатель 01.01. 

2013 г., 

млн. руб. 

01.01. 

2014 г., 

млн. руб. 

01.01. 

2015г., 

млн. руб. 

Динамика 

2013-2014 г. 

Динамика 2014-

2015г. 

    ∑ % ∑ % 

Чистые процентные 

доходы 

499894 502833 575826 2939 0,6 72993 14,5 

Процентные доходы, 

всего 

811316 796993 837888 14323 1,8 40895 5,1 

От ссуд, предоставл. юр. 

лица 

568940 497744 489000 71196 12,5 8744 1,8 

От ссуд, предоставл. 

физ. лицам 

178880 187661 215500 8781 4,9 27839 20,9 

От вложений в 

ценные бумаги 

55106 103525 100400 48419 87.9 3125 3 

Процентные 

расходы, всего 

311423 294160 262062 17263 5.5 32098 10.9 

По средствам 

кредитных 

организаций 

54642 31007 28300 23635 43.3 2707 9.6 

По средствам юр. 

лиц 

60547 41702 18750 18845 31.1 22952 12.1 

По средствам физ. 

лиц 

187158 213176 431000 26018 13.9 217824 102.2 

Изменение резервов 387321 86869 11240 300452 77.6 75629 87 

Чистые доходы от 

операций с ценными 

бумагами 

17787 16554 7388 1233 6.9 9166 55.4 

Чистые доходы от 

операций с 

иностран.валютой 

22192 1592 9036 20600 92.8 7444 467.5 

Чистые 

комиссион.доходы 

100571 111942 125576 11371 11.3 13634 12.2 

Прочие 

операцион.доходы 

11385 14871 17204 3486 30.6 2333 15.7 

 

Для наглядности построим диаграммы, отражающие структуру доходов и 

расходов. 

 



34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  1 - Структура доходов  Уральский банк  за 2015 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  2- Структура расходов Уральский банк  за 2015 год 

По данным диаграммам 1 и 2  можно сделать следующие выводы: 

 наибольший вес в структуре доходов занимают доходы от операций с 

иностранной валютой и проценты по кредитам, депозитам и другим 

размещенным средствам, однако расходы по операциям с иностранной 

валютой находятся на втором месте по величине, что в совокупности 

делать это направление приоритетным в политике банка не 

целесообразно; 

 наибольший удельный вес в структуре расходов занимают другие 

расходы (на содержание зданий и сооружений, вычислительной 
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техники, почтово-канцелярские, услуги связи и т.д.), на втором месте, 

как уже говорилось раньше, расходы по операциям с иностранной 

валютой; 

 с убыточностью валютных операций связано изменение процентных 

ставок по кредитам, в том числе и ипотечным; 

 значительный, однако, недостаточно большой удельный вес доходов по 

кредитам, депозитам и другим размещенным средствам дает основание 

предположить о недостаточном использовании этого источника дохода 

и необходимости развития этого направления (особенно ипотечного 

кредитования), а также о существующих резервах развития данного 

направления. 

Для определения надежности банка необходимо оценивать в динамике 

совокупность показателей, таких, как: величина капитала и свободных 

активов, величина прибыли, уровень выплат, структура инвестиций и 

страховых резервов, степень вовлеченности компании в операции. 

Для проведения анализа ликвидности необходимо произвести 

группировку активов по степени их ликвидности и пассивов по срокам их 

погашения с учетом специфики организации по данным Уральского  банка  

ПАО «Сбербанк России».  

 

2.3. Анализ системы ипотечного кредитования в Уральском банке   

ПАО «Сбербанк России» 

 

Квартирный вопрос в России стоял всегда, стоит сегодня и будет стоять, 

по всей видимости, в будущем. Один из эффективных механизмов его 

решения - это рынок доступного жилья. 

В ближайшие годы планируется значительно увеличить объемы 

жилищного строительства - до 100 млн. кв. м в год. В 2007 году в России 

ввели 61 млн. кв. м жилья, а рост объемов строительства составил 21%. В 

2008 году также сохранились положительные темпы роста, которые 
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составили приблизительно 5,2%. 

Отметим, что еще 1 декабря 2008 года президент Российской Федерации 

Д.А. Медведев подписал федеральный закон, вносящий изменения в Закон 

«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 

для досрочного выделения 50 млрд. руб. российским регионам с целью 

выкупа квартир в строящихся домах. В документе сказано, что до 31 декабря 

2009 года фонд вправе предоставлять субъектам федерации поддержку за 

счет своих средств в размере 50 млрд. руб. на переселение граждан из 

аварийного жилфонда с учетом необходимости стимулирования развития 

рынка жилья.  Деньги будут выделяться регионам, в которых есть адресные 

программы по переселению людей из аварийных домов и средства на их 

софинансирование. Причем объем предоставляемых субъектам субсидий 

будет пропорционален лимиту предоставления поддержки, установленному 

фондом для каждого региона, и не должен превышать этот лимит. С 

помощью федеральных средств будет выкупаться жилье в недостроенных 

многоквартирных домах, строительная готовность которых составляет не 

менее 70%. При этом в законе оговорено, что предоставляемая регионам 

поддержка должна быть направлена на завершение строительства. 

Повышение качества жизни граждан России - ключевой вопрос 

государственной политики. Казалось бы, бесспорная декларация. Именно так 

она воспринимается сейчас. Но еще сравнительно недавний исторический 

опыт показывает, что всего лишь несколько лет назад ее бесспорность вовсе 

не была столь очевидной. 

Опасная дезинтеграция государственных институтов, системный 

экономический кризис, издержки приватизации в сочетании с политическими 

спекуляциями на естественном стремлении людей к демократии, серьезные 

просчеты при проведении экономических и социальных реформ - последнее 

десятилетие XX века, стало периодом катастрофической демодернизации 

страны и социального упадка. За чертой бедности оказалась фактически 

треть населения. Массовым явлением стали многомесячные задержки с 
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выплатой пенсий, пособий, заработных плат. Люди были напуганы 

дефолтом, потерей в одночасье своих сбережений. Не верили уже и в то, что 

государство сможет исполнять даже минимальные социальные 

обязательства. 

Существует две диаметрально противоположные позиции относительно 

того нужно поддерживать ипотечный рынок или нет. Противники говорят: 

бизнес-процессы должны протекать самостоятельно, без вмешательства 

государства. Сторонники,  которых намного больше, убеждают, что 

поддержка ипотечного рынка необходима – чтобы поддержать застройщика 

и не допустить кризиса в строительной отрасли. По моему мнению, роль 

государства заключается в  том, чтобы регулировать происходящие в 

экономике процессы, делая их наиболее эффективными. 

В периоды кризиса государство должно помогать и стимулировать. В 

периоды стабильности - следить за соблюдением «правил игры» и с 

помощью налогов, пошлин, преференций стимулировать развитие 

конкурентной среды. 

Пример текущего кризиса показал, как государство может эффективно 

противостоять кризису в отдельно взятом секторе. 

Удачной стала программа субсидирования новостроек, которая была 

принята 13 марта 2015 года. Главной целью программы была поддержка 

строительной отрасли, которая является одной из системообразующих. 

Программа поддержала объем продаж, что позволило удержать рынок 

девелопмента от глубочайшего падения. В реализации программы 

участвовали Минстрой, Минфин, банки и застройщики. 
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Таблица 4 - Топ  банков  в программе субсидирования в 2015 году 

 

 

 

№ п. 

п. 

 

 

 

Банк 

 

 

Объем выданных 

кредитов по программе 

субсидирования, млн. 

руб. 

 

Объем 

выданных 

ипотечных 

кредитов в 2015 

г., млн. руб. 

 

 

Доля программы 

субсидирования, 

% 

1. Сбербанк 187 362 661 800 28,31 

2. «ВТБ24» 77 289 198 368 38,96 

3. Россельхозбанк 16 241 37 748 43,02 

4. Связь-Банк 8 769 10 566 82,99 

 

Программа позволила удержать ипотечное жилищное кредитование в 

2015 году на уровне 65% от выдачи рекордного 2014 года. Кредитование по 

программе составило 30% от общего объема кредитования  в 2015-м и за 

плановый период действия программы до 1 марта 2016 года обеспечит 

кредитование на сумму свыше 400 млрд. рублей. 

Ввод жилья в 2015 году оценивается в 83,3 млн. квадратных метров. 

Программа уже по итогам ноября помогла сбыту 10,6 млн. квадратных 

метров. В строительную отрасль пришли 592 млрд. рублей причем 36,7% 

составили средства населения. 

Программа остановила негативный тренд падения ипотечного 

кредитования. Кроме финансовой была оказана и моральная поддержка. 

На сегодняшний день получить кредит в отделениях Сбербанка стало еще 

доступнее. Отправить заявку можно даже через Интернет, с помощью 

системы Сбербанк Онлайн.  

В Екатеринбурге в рамках международной промышленной выставки 

«Иннопром-2014» Уральский банк  ПАО Сбербанк заключил ряд соглашений 

о сотрудничестве с региональными строительными компаниями. В 

частности, подписан договор с ЗАО «РСГ-Академическое» (занимается 

строительством в Екатеринбурге района Академический). «Стороны уже 

более семи лет ведут совместную работу по реализации проекта. За это время 

объем кредитования, предоставленного банком, достиг 26,7 млрд рублей.  
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Новое соглашение предусматривает взаимодействие по таким 

направлениям, как проектное финансирование строительства, 

инфраструктурное развитие застроенной территории, запуск специальных 

ипотечных программ для покупки квартир в Академическом, предоставление 

группе комплекса банковских услуг»  - говорится в сообщении 

банка.«РЕНОВА-СтройГруп» осуществляет проектирование и строительство 

нового жилого района, расположенного на Юго-западе Екатеринбурга. 

Проект «Академический» – первый проект Комплексного Освоения 

Территории компании «Ренова-СтройГруп». На сегодняшний день это 

крупнейший строительный проект в России и Европе. Он предполагает 

строительство нового жилого района на юго-западе Екатеринбурга, третьего 

по уровню экономического развития российского мегаполиса после Москвы 

и Санкт-Петербурга. Новый район станет органичной частью мегаполиса и 

сосредоточит в себе большое количество жилья, коммерческих объектов, 

торговой и офисной недвижимости, образовательных и медицинских 

учреждений, спортивных и культурно-досуговых центров. 

Строительство нового района, в котором будут проживать около 325 000 

человек, будет осуществляться до 2025 года на площади 1300 Га. В районе 

планируется построить более 13 млн. кв.м. недвижимости, из них 9 млн. кв.м. 

жилья и 4,2 млн. кв.м. социальной и коммерческой недвижимости. В нем 

расположатся знаковые для Екатеринбурга объекты –  торгово-

развлекательный центр, бизнес-парк, конгресс-холл и другие. 

Кроме того, Уральский банк  ПАО Сбербанк заключил соглашение с 

группой компаний «Золотая Горка», которая занимается строительства 

одноименного жилого загородного комплекса в 14 км от Екатеринбурга. 

Комплекс возводится в три очереди и займет территорию около 31 Га, на 

которых будет построено 57 тыс. кв. метров недвижимости. Проектом 

предусмотрена широкая социальная инфраструктура: спортивно-

оздоровительный и торговый центры, магазин, кафе и мини-зоопарк. Первая 

очередь жилья была сдана в эксплуатацию в декабре 2013 года, завершить 
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строительство планируется к 2017 году. Сбербанк будет участвовать в этом 

проекте в качестве финансового партнера. Ориентировочный объем 

кредитования составит около 1,3 млрд рублей.  

Также были заключены соглашения с НП «Уралэнергостройкомплекс», 

реализующим в Екатеринбурге проект ЖК «Первый Николаевский» (дом 

высотой более 200 метров), с группой компаний «Правобережный», которая 

строит жилой комплекс «Садовый-2» общей площадью около 90 тыс. кв. м в 

центре Верхней Пышмы (город-спутник Екатеринбурга), с группой компаний 

«Уралобувь», которая намерена построить в Екатеринбурге микрорайон 

«Патрушихинские пруды» площадью 38 гектаров. 

 

2.4. Анализ  достоинства и недостатков программ ипотечного 

кредитования и оценка  перспектив их развития 

 

В современных экономических условиях ипотечное кредитование 

представляет собой основной способ решения жилищного вопроса граждан. 

Приоритетом государства является обеспечение населения комфортным и 

доступным жильем. Существующие доходы большинства людей не 

позволяют улучшить жилищные условия за счет собственных средств, в 

связи с чем для решения данной проблемы необходимо развитие и 

совершенствование системы ипотечного жилищного кредитования, которая 

является доминирующим источником финансирования приобретения жилья, 

в связи, с чем и необходимо изучение плюсов и минусов данного вида 

кредитования. 

Жилищное ипотечное кредитование – это одна из форм залога, при 

которой закладываемое недвижимое имущество остается в собственности 

должника, а кредитор в случае невыполнения последним своего 

обязательства приобретает право получить удовлетворение за счет 

реализации данного имущества. 
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Состояние и дальнейшее развитие ипотечного кредитования населения 

является актуальной темой. Связано это с ролью и функциями, которые 

выполняет данный вид кредитования. Для банков ипотечное кредитование 

является выгодным в силу своего долгосрочного характера и относительно 

низких рисков в условиях стабильной экономической ситуации, так как 

имеет надежное обеспечение. Ипотечное кредитование неразрывно связано с 

социальной сферой, потому что оно напрямую воздействует на условия 

жизни населения, способствуя их улучшению и предоставляя возможность 

решить жилищную проблему. Это в свою очередь оказывает положительное 

влияние на состояние семей, демографическую обстановку. Кроме того, рост 

потребительского спроса приводит к развитию и увеличению темпов 

строительства жилья. Строительная отрасль оказывает влияние на многие 

другие сферы, в ней задействовано огромное количество различных видов 

деятельности. Все это сказывается на повышении занятости, развитии других 

отраслей хозяйствования и экономики в целом. Необходимо также сказать о 

роли ипотечного кредитования в финансовом секторе. Секьюритизация 

ипотечных кредитов, операции с ипотечными ценными бумагами 

способствуют развитию фондового рынка. Помимо этого, население 

использует жилищные ипотечные кредиты с целью приобретения жилья, а 

недвижимость была и остается надежным объектом инвестирования. Ее 

стоимость со временем только возрастает, что позволяет сохранить и 

защитить денежные средства от обесценения. 

В связи с ростом цен на недвижимость, приобретать жилье сегодня 

удобнее стало в кредит. Достаточно распространенным вариантом является 

ипотечное кредитование. Отношение к ипотечным займам неоднозначное. 

Кто-то считает, что это самый легкий и удобный путь приобрести 

недвижимость, кто-то, наоборот, к такому виду займов относится крайне 

недоверчиво и даже откровенно негативно.  

При современных ценах на рынке жилья приобрести квартиру сразу 

могут только обеспеченные люди, иначе так и происходит, что весь 
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семейный бюджет уходит на оплату съемной  квартиры и перспектива 

приобретения собственного жилья становится все прозаичнее. 

Рассмотрим основные положительные факторы жилищного 

кредитования: 

1. Заемщик может приобрести жилье с ограниченными финансовыми 

возможностями. 

2. Квартира становится собственностью при оформлении кредитов. 

3. Обратившись в риэлтерскую компанию, все документы оформляются 

специалистами своего дела, квартира проходит техническую экспертизу и 

юридическую проверку, что впоследствии исключает возможность заемщика 

столкнуться с прописанными на его жилой площади гражданами в суде или 

вложиться в капитальный ремонт. 

4. Погашение кредита происходит в определенный срок и равными 

долями, что дает возможность заемщику как-то планировать свой бюджет, 

быть уверенным в завтрашнем дне. Действующее законодательство строго 

регулирует взаимоотношения сторон ипотеки, их ответственность, кроме 

того, ипотечное кредитования подлежит страхованию.  

5. На настоящий момент, действует очень много выгодных предложений 

банков, процентная ставка доступна и этим следует пользоваться, а 

экономические изменения в стране наступают внезапно и ставки могут 

повыситься от воздействия различных факторов. 

6. Заемщику ипотечного кредита предоставляется льгота по подоходному 

налогу на весь срок ипотеки; длительный срок кредитования делает платежи 

по ипотеке не слишком большими и, следовательно, не слишком 

обременительными. В большинстве ипотечных программ предусмотрена 

возможность досрочного погашения кредита. 

7. Цена недвижимости постоянно растет, причем с катастрофической 

скоростью, рост темпов инфляции «съедает» стоимость денег, так что 

вариант с накоплением «отпадает», соответственно – покупка квартиры при 

помощи ипотечного кредита – это грамотная инвестиция. 
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8. Еще один «плюс» – если по счастливому стечению обстоятельств 

появляется возможность досрочного погашения ипотечного кредита, то 

заемщику не грозят штрафные санкции и он спокойно погашает кредит 

полностью или частично в любой момент, а проценты будут начисляться на 

оставшуюся сумму кредита. 

9. При снижении через какое-то время процентных ставок по ипотечному 

кредиту на недвижимость есть возможность перевести кредит в другой банк 

(рефинансирование). 

Ни для кого не секрет, что цены на недвижимость упорно стремятся 

вверх, поэтому далеко не все российские семьи могут найти средства для 

того, чтобы приобрести жилье, расплатившись за него единовременно. Но 

что же делать тем, для кого покупка квартиры – дело неотложное и кому 

необходимо как можно быстрее улучшить свои жилищные условия. Казалось 

бы, нужно всего лишь оформить разрекламированное в последние годы 

ипотечное кредитование. Но в ипотеке есть не только плюсы, но и 

достаточно ощутимые минусы. 

Основной недостаток ипотеки – это необходимость заемщика иметь 

высокий официальный доход для получения кредита. Зачастую немалый 

процент от стоимости квартиры заемщиком вносится сразу – не менее 15%. 

Остальную сумму от стоимости заемщик получает в кредит под 

определенный процент и на определенный срок. 

О чем необходимо помнить, банк в течение нескольких дней решит 

вопрос о предоставлении кредита, после чего в течение трех месяцев 

необходимо отыскать сам объект ипотеки, то есть квартиру для покупки, и, 

как ни странно, на этом этапе возникают определенные проблемы. Связаны 

они с тем, что расчет с продавцом квартиры банк будет осуществлять 

безналичным путем и в рублях, тогда как продавцу квартиры, скорее всего, 

захочется получить деньги наличными. 
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Большие сложности, связанные с ее оформлением. Получить кредит на 

приобретение жилья очень сложно – дают его далеко не всем, да и то после 

многочисленных проверок и долгой бумажной волокиты. 

Но как бы то ни было, пока что ипотечное кредитование является 

единственным выходом для множества людей, которые нуждаются в 

срочном улучшении жилищных условий. Да и в конечном итоге, раз ипотеку 

оформляют, значит для многих плюсов в ней куда больше, чем минусов. 

Ключевой проблемой кредитования в России является высокая стоимость 

займов. Государство стимулирует финансовые учреждения постоянно 

понижать стоимость ипотеки. Ее цена, действительно, регулярно снижается, 

однако до европейских кредитов ценой в 3-4% годовых нам еще далеко. 

Большой срок выплат. Ипотека оформляется на длительный срок, 

который может достигать 30 лет. Все это время ежемесячно нужно 

производить выплаты. Размер платежей существенен. 

Самым существенным недостатком ипотеки является так называемая 

«переплата» за квартиру, которая может достигать 100 процентов и более. 

«Переплата» по ипотеке включает в себя проценты по ипотечному кредиту и 

ежегодные суммы обязательного страхования. Кроме того, в процессе 

получения ипотечного кредита заемщику приходится нести еще некоторые 

дополнительные расходы, такие как оплата услуг оценочной компании,  сбор 

за ведение ссудного счета и т.п. Накладные расходы в совокупности могут 

достигать 10% первоначального взноса на приобретение жилья. 

В настоящее время кредитами на жилье занимаются множество банков. 

На сегодняшний день в России о развитии рынка ипотечного жилищного 

кредитования как системы организационных, экономических, правовых и 

социальных отношений, функционирующей на основе механизма 

регулирования спроса и предложения с целью удовлетворения жилищных 

потребностей граждан посредством приобретения жилой недвижимости за 

счет ссудного капитала, предоставляемого под обеспечение недвижимым 
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имуществом, можно говорить не только относительно банковского сектора, 

но и других организаций, не входящих в эту категорию. 

Необходимо исследовать рынок ипотеки для того, чтобы понять 

перспективы дальнейшего развития жилищного кредитования в России. 

Российская государственная политика является важным ориентиром для 

формирования рынка доступного жилья. Ипотека - считается главным 

инструментом достижения этой цели. Во всех экономически развитых 

странах люди не приобретают жилье, оплатив его полную стоимость, а берут 

ипотечный кредит, что позволяет вселиться в квартиру сразу после оплаты 

первой части долга. И в течение ряда лет, заемщик регулярно оплачивает 

кредит и проценты по нему. Россия не должна быть исключением. Ипотечное 

кредитование выступает значимым фактором экономического и социального 

развития страны. 

В пятницу, 13 марта 2015 года, премьер-министр Дмитрий Медведев 

подписал постановление  № 220 о льготной ипотеке под 13% годовых. 

Согласно данному постановлению, из федерального бюджета на 

возмещение недополученных доходов по выданным и приобретенным 

ипотечным кредитам банкам и Агентству по ипотечному жилищному 

кредитованию (АИЖК) будут выделены субсидии в сумме 20 млрд. рублей. 9 

млрд. рублей из них составят бюджетные ассигнования, предусмотренные 

федеральной целевой  программой «Жилище» до 2020 года. 

В связи с ухудшением макроэкономической ситуации сократилась 

доступность ипотечного кредитования для населения. Многие участники 

рынка приостановили прием заявок на ипотечные кредиты и перенесли сроки 

подписания кредитных договоров, указано в пояснительной записке к 

постановлению. Некоторые участники приостановили выдачу кредитов или 

установили ставки в 20% годовых и более (в 2014 году средняя ставка 

составила 12,5% годовых). 

 13% ставку смогут получить заемщики–физ. лица, которым жилищный 

кредит был выдан в период с 1 марта 2015 по 1 марта 2016 года. Под 
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программу  попадают только готовые жилые помещения ( в том числе   с 

земельным участком) либо жилые помещения, находящиеся на этапе 

строительства. Ставка может быть повышена только в том случае, если 

заемщик не выполнил условия страхования, предусмотренные договором. 

Проект правил программы устанавливает суммарный лимит выдачи 

ипотечных кредитов для всех банков – участников за период действия 

программы в размере 400 млрд. рублей. Субсидии участникам программы, 

чьи заявки были одобрены, будут предоставлять Министерство финансов 

ежемесячно. Чтобы получить субсидию, банку необходимо  ежемесячно, 

начиная с мая 2015 года, выдавать и приобретать ипотечные кредиты по 

программе на сумму не менее 300 млрд. рублей. Если кредитная организация 

будет оставлять за собой право перераспределить выделенный ей лимит 

средств из бюджета между другими банками, которые ранее также был 

установлен лимит средств.   

 В случае если Центробанк опустит ключевую ставку до уровня 9,5% 

или ниже, предоставление субсидий будет прекращено. Впрочем, 

представители банковского сообщества не считают, что такой вариант 

возможен по крайне мере до конца этого года.  

 Проект постановления, подписанного Дмитрием Медведевым, внесен 

Минстроем России во исполнении пункта 40 плана первоочередных 

мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности в 2015 году. Согласно пункту 40, к первоочередным  

мероприятиям относятся мероприятия, предполагающие выдачу социальных 

ипотечных кредитов отдельным категориям граждан на специальных 

условиях для обеспечения  спроса в рамках программы «Жилье для 

российской семьи». Это программа подразумевает помощь заемщикам, 

оказавшимся в сложной финансовой ситуации. Таким образом, льготные 

кредиты в первую очередь будут доступны гражданам, проживающим в 

жилых помещениях, признанных негодными для проживания, или в 
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многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащим сносу, 

реконструкции, многодетным семьям, ветеранам боевых действий и другим.  

 Банкиры считают, что запуск программы льготного кредитования не 

повлияет на рост ипотечного рынка, но позволит ему  не потерять текущих 

позиций и укрепиться. 

 Аналитики считают, что программа позволит главным образом 

поддержать не категории населения, которые нуждаются в улучшении 

жилищных условий и не в состоянии пользоваться кредитом при высоких 

ставках как по экономическим, так и психологическим мотивам.  Сейчас 

ипотечные ставки на первичном рынке варьируются от 14-15% до 19-20% 

годовых. Но даже при покупке жилья по такой ставке его стоимость за 15-20 

лет увеличивается в два-три раза – не каждая российская семья может себе 

это позволить - комментирует он. Второй важный момент- это программа 

призвана в первую очередь поддержать рынок строящего жилья, так как она 

ориентирована на новостройки. 

 17 марта 2015 года  представитель первого вице – премьера РФ Игоря 

Шувалова также рассказал, что главы Сбербанка и ВТБ проинформировали 

Шувалова о возможности уменьшения ставки ипотечного кредитования с 

13% до 12% без изменения объема государственных субсидий.  

 Позднее Сбербанк выпустил официальное сообщение, в котором 

говорилось, что с 18 марта до конца 2015 года кредитная организация 

начинает принимать заявки на продукт «Ипотека с государственной 

поддержкой». Ставка по ипотечному кредиту составит 12% годовых, 

минимальный первоначальный взнос ровняется 20%, максимальный срок 

кредита – 30 лет. В рамках нового продукта жилье приобретается у 

юридических лиц в объектах, которые строятся или построены в рамках 214-

ФЗ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
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объектов недвижимости. Благодаря программе государственной поддержке 

Сбербанк планирует выдать 200 млрд. рублей до 1 марта 2016 года.11 

Финансовая нестабильность в стране позволила ипотечному рынку 

перестроиться. Ипотеку стали брат намного активнее, чем в начале года. 

Сбербанк России занимает лидирующие позиции на рынке ипотечного 

кредитования, является крупнейшим инвестором в строительной отрасли. 

 Подводя итоги всему вышесказанному, можно отметить, что ипотека 

на квартиру, Сбербанк которую предоставляет на самых выгодных условиях, 

является на сегодняшний день эффективным способом оперативно 

приобрести собственную крышу над головой и не платить огромные суммы 

за аренду чужого помещения.  

 

3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ИПОТЕЧНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ УРАЛЬСКОГО БАНКА ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 

 

3.1. Исследование рынка ипотечного продукта и услуг 

 

Основными кредитными продуктами на рынке ипотечного 

кредитования являются: 

1. Кредит на приобретение готовой недвижимости на вторичном рынке. 

2. Кредит на приобретение недвижимости, находящейся на стадии 

строительства. 

3. Кредит под залог имеющейся недвижимости: целевой, нецелевой. 

4. Перспективный продукт: кредит на приобретение загородной 

недвижимости, находящейся на стадии строительства. 

Субъектами рынка являются: банки, посредники, в качестве которых 

выступают: ипотечные брокеры, ипотечные агентства, ипотечные фонды, 

риэлторы, девелоперы и потребители. 

                                                           
11

Ипотека в банках  России // [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.banki.ru/products/hypothec/. 

(Дата обращения: 08.02.2015).Информационный портал о банках и банковских услугахhttp://www.banki.ru. 
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Сбербанк 

50%

Другие банки

30%

ДельтаКредит, 

Райффайзенбан

к, Городской 

Ипотечный банк 

и Внешторгбанк

20%

Дадим краткую характеристику субъектов рынка, действующих и 

составляющих определенную конкуренцию и сложности действиям объекта 

работы на ипотечном рынке. 

По данным Ассоциации российских банков (АРБ), на рынке 

кредитования ипотеки России свои услуги предлагают более 100 банков. При 

этом 70% всего рынка разделено между 5 крупнейшими банками, 50% всех 

выдаваемых ипотечных кредитов приходится на Сбербанк. Оставшиеся 20% 

ипотеки России делят между собой ДельтаКредит, Райффайзенбанк, 

Городской Ипотечный банк и Внешторгбанк.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3- Структура ипотечного рынка 

 

Рейтинги первой десятки банков по количеству выданных кредитов и 

их объему представлены в таблице 5. 
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Таблица5 - Рейтинг банков по объему ипотечного кредитования за 2015 год 

(млн. руб.) 

 

№ Банк Объем 

выданных 

ипотечных 

кредитов, млн 

руб. 

Количество 

выданных 

ипотечных 

кредитов, штук 

Прирост объема 

выданных 

кредитов по 

отношению к 

2014 году, % 

1 Сбербанк 661 800 433 280 -28 

2 ВТБ 24 198 368 106 116 -43 

3 Россельхозбанк 37 748 25 071 -30 

4 Группа SocieteGenerale 31 678 12 013 -39 

5 Банк Москвы 28 274 14 509 -16 

6 Газпромбанк 26 839 11 555 -58 

7 Абсолют Банк 14 973 7 307 -7 

8 Банк Санкт-Петербург 13 189 7 261 -15 

9 Возрождение 11 189 4 410 7 

10 Связь-Банк 10 566 5 335 -56 

 

Из данной таблицы видно что, на ипотечном рынке активно 

присутствует семь банков с государственным участием. Это Сбербанк, 

ВТБ24, Газпромбанк, Россельхозбанк, Связь-Банк, Банк Москвы, Банк 

Глобэкс. По итогам 2015 года совокупный объем ипотечных кредитов, 

выданных этими банками составил 968 847 млн. рублей или 84,5% от всего 

объема выдачи. Таким образом, доля госбанков на ипотечном рынке 

продолжает оставаться стабильно высокой.  
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Таблица 6 – Данные  ЦБ РФ по рынку ипотечного жилищного кредитования  

 

Показатели 2015 год 

(на 01.01.2016г.) 

Прирост показателя 

*, % 

2014 год 

(на 01.01.2015г.) 

Объем 

задолженности, 

млрд. руб. 

3 920 442 11 (33) 3 528 379 

Объем 

просроченных 

кредитов, млрд. руб. 

66 083 43 (16) 46 097 

Объем выданных 

кредитов, млрд. руб. 

1 147 339 -35 (30) 1 764 126 

Количество 

выданных кредитов, 

тыс. штук 

691 943 -32 (23) 1 012 814 

* - в скобках указаны значения прироста показателей за 2014 год. 

Темп роста ипотечного рынка в 2015 году прогнозируемо стал 

отрицательным. Падение рынка составило 35%, что можно считать довольно 

хорошим результатом на фоне прогнозов, которые делались год назад. 

Напомним, эксперты прогнозировали падение рынка от двух до пяти раз. 

От обрушения рынок спасла государственная программа 

субсидирования ипотечных кредитов, благодаря которой было выдано 

кредитов на 374,3 млрд. рублей, что составляет 33% от общей выдачи. 

Учитывая положительный эффект программы, она была продлена на 2016 

год с увеличением лимита до 1 трлн. рублей. 

По всем ключевым показателям рынка мы наблюдаем неутешительную 

динамику - прирост задолженности по ипотечным кредитам составил всего 

11% по сравнению с 33% годом ранее, увеличение объема просроченных 

кредитов (прирост 43%, 16% годом ранее), снижение объема (минус 35%, 

рост 30% годом ранее) и количества (снижение 32%, рост 23% годом ранее) 

выданных ипотечных кредитов. 

В 2016 году мы будем наблюдать дальнейшее плавное увеличение 

просроченной задолженности, рост объема выданных кредитов на уровне 10-

15%, а также борьбу банков за качество кредитных портфелей. 

 Уральский банк  ПАО Сбербанк  традиционно занимает лидирующие 
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позиции в данном сегменте розничного бизнеса. Добиваться таких 

результатов в условиях жесткой конкуренции между банками  помогают не 

только выгодные условия по кредиту, такие как привлекательные ставки и 

широкая продуктовая линейка, но и индивидуальный подход к каждому 

клиенту. Прежде чем предложить тот или иной ипотечный продукт 

специалисты банка выявляют потребности заемщика и помогают выбрать 

оптимальный вариант.  

 

3.2. Разработка программы продвижения программ ипотечного 

кредитования 

 

В настоящее время наблюдается активное развитие ипотечного рынка, 

что проявляется в развитии, как банковских ипотечных продуктов, так и в 

развитии самих субъектов ипотечного рынка: банков, риэлторских и 

брокерских организаций, ипотечных агентств, девелоперов, особенно ярко 

эту тенденцию можно проследить на примере ипотечного рынка.
21 

Во второй главе мы определили, что направление развития ипотечного 

кредитования в Уральском  банке можно определить как перспективное и 

считать его приоритетным. В качестве отправного направления в выпускной 

квалификационной работе мы определили развитие сотрудничества банков и 

риэлторов. 

Рассмотрим канал распределения банк - риэлтор - потребитель. 

Можно выделить основные преимущества и особенности этого канала. 

 Услуги риэлтора - не дешевы. 

 В случае с приобретением квартиры в кредит, нужно подбирать 

квартиру с учетом требований конкретного банка-кредитора, а также с 

учетом требований страховой компании, аккредитованной при банке. 

 Существует факт, что продавцы квартир, в большинстве своем, не 

горят желанием иметь дело с покупателем – «ипотечником». Поэтому, из 
                                                           
1
Лазаров Л.Б. Что влияет на развитие ипотечного жилищного рынка// Банковское дело. 2010.С.38-40. 
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20 квартир, доступных покупателю с «живыми» деньгами, покупателю с 

кредитными деньгами доступны лишь от 3 до 10 (в зависимости от банка-

кредитора, требований банка и страховой компании, а также - 

оперативности работы сотрудников банка и страховой компании). 

Грамотный риэлтор, может значительно сократить время поиска 

квартиры. 

 Если риэлтор профессионально работает с ипотечными кредитами, то 

он может и расширить выбор своего клиента, за счет грамотного 

убеждения продавцов квартир в продаже квартир покупателю с условием 

ипотеки. 

 Юридическая чистота ипотечной сделки проверяется дважды: и 

сотрудниками юридической службы банка-кредитора, и специалистами 

риэлторской компании, которая при ипотечной сделке является 

необходимым звеном в цепи. Правильность этого доказывает практика 

осуществления сделок купли-продажи во всем цивилизованном мире. 

 Распределение обязанностей. В банках подбирают грамотных 

специалистов, имеющих соответствующее образование, разбирающихся в 

требованиях, предъявляемых к кредитуемому жилью, и в перечне 

документов, необходимых для сделки купли-продажи. Оценивает 

приобретаемую квартиру специалист оценочной компании. Риэлтор так 

же выполняет очень важную функцию в процессе организации сделки: 

начиная с первого контакта с владельцем недвижимости и заканчивая 

передачей ключей от купленной квартиры счастливому приобретателю-

заемщику. Риэлтор, основываясь не только на теоретических знаниях, но и 

на многолетнем практическом опыте, анализирует ситуацию гораздо 

глубже, чем банковский работник, который ограничивается лишь 

изучением документов на приобретаемое жилье. Агент по недвижимости 

не только контролирует правильность сбора необходимых для сделки 

документов, но и находится в постоянном контакте с владельцами 

квартиры, узнает причины продажи, учитывая все обстоятельства 
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будущей сделки, отслеживает завершение всей цепочки сделок, если 

продавец недвижимости приобретает взамен другое жилье и т.п. 

 Риэлтор отсеивает "ненужных клиентов" и клиент, пришедший в банк 

от риэлтора с большой вероятностью получит в банке кредит. 

 Риэлтор вовремя сможет распознать мошенничество и шанс появления 

такой ситуации очень низок, так как уже доказано, если сделку купли-

продажи с самого начала организовывает специалист сертифицированного 

агентства недвижимости - криминал в данной сделке отсутствует. 

Перечисленные преимущества рассматриваемого канала по различным 

критериям представлены в таблице 7. 

Таблица 7 - Преимущества канала "Банк - риэлтор - потребитель" 

Критерии Преимущества 

Чистота сделки Повышается за счет разделения полномочий 

и ответственности 

Качество обслуживания Повышается 

Емкость канала Увеличивается 

Широта охвата потребителей Увеличивается 

Время договорной работы Снижается за счет сокращения дублирующих 

функций 

Знание рынка Увеличивается 

Опыт работы Увеличивается и накапливается 

Выбор клиента Расширяется за счет работы риэлтора 

Качество канала Высокое 

 

Рассмотрим технологию ипотечной сделки. В общем виде она 

представлена в таблице 8. 
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Характе

ристики 

клиента 

Сумма 

покупки 

Программа 

5. одобрение 
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Таблица 8 - Технология ипотечной сделки 

Шаги Действие Результат 

1. Обращение клиента Сбор документов и оформление 

заявления 

Приём документов, 

необходимых для проведения 

квалификации 

платёжеспособности 

2. Принятие решения Рассмотрение заявления Решение кредитного комитета 

3. Поиск квартиры Подбор квартиры, сбор 

документов по квартире, 

проведение переговоров с 

продавцом 

Передача пакета документов на 

оценку и юридическую 

экспертизу квартиры 

4. Проведение сделки Согласование формы проведения 

сделки и взаиморасчётов 

Заключённые договоры 

кредитный и купли-продажи 

5. Регистрация  Подача документов на 

регистрацию  

Зарегистрированный договор 

купли-продажи  

 

Примечание: На всех этапах риэлтор взаимодействует с ипотечным 

консультантом банка. Изобразим механизм взаимодействия банка и риэлтора 

графически (рисунок 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4  - Механизм взаимодействия  банка и риэлторов 

 

Для Уральского банка можно предложить следующую программу 

построения сотрудничества с риэлторами: 

1. Разработка системы мотивирующего взаимодействия персонала 
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банка различных уровней с риэлторами для активной работы на рынке 

ипотечного продукта. 

1.1. На уровне генерального директора следует решить вопрос о 

предоставлении риэлторами материалов в офисе банка, организации 

постоянного мониторинга PR между банком и риэлторами. 

1.2. На уровне начальника отдела ипотечного кредитования - 

сертификация деятельности на ипотечном рынке, дипломирование, 

проведение различных акций. 

1.3. На уровне специалистов отдела ипотечного кредитования - 

сертификация, дипломирование, проведение акций. 

2. Необходимо организовать обучение специалистов и руководителей 

банка для деятельности на рынке недвижимости, а риэлторов для повышения 

эффективности взаимодействия с банком, которое можно осуществить в 

виде: 

- организации презентации в офисе банка; 

- цикла лекций о программах ипотечного кредитования в банке. 

2.1. В начале года разработать специальную акцию "Наш ипотечный 

партнер", ориентированную на установление партнерских отношений с 

агентствами недвижимости, работающими с ипотечными клиентами банка. В 

рамках проекта банк намерен поощрять риэлторов, сотрудничество с 

которыми расценивается им как эффективное и перспективное. 

2.2.  Участниками акции могут стать приглашенные банком риэлторы. 

Акция проходит во всех подразделениях отделения банка, работающих с 

ипотечными клиентами. 

2.3. Каждому из риэлторов в соответствии с условиями акции банк 

будет выдавать Сертификаты партнера соответствующего уровня. Наличие 

сертификата определенного уровня дает право участнику претендовать на 

получение ценного приза или подарка в соответствии с условиями акции. 

2.4. Порядок участия в Акции: 

1. Риэлторы, желающие принять участие в акции, получают в секторе 
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ипотечного кредитования купоны-заявки участника акции. В купоне 

необходимо указать свои данные и заполнить данные по проведенной 

ипотечной сделке (ипотечная сделка - выдача ипотечного кредита через 

Уральский банк). Заполненные купоны-заявки сдаются в Сектора ипотечного 

кредитования банка и дополнительные офисы в период проведения акции. 

Сотрудники сектора производят сверку данных по проведенным сделкам и 

ставят на купоне отметку об участии в акции. 

2. В акции могут принимать участие как само агентство недвижимости 

в совокупности по всем сделкам, так и отдельно каждый риэлтор, 

работающий в агентстве. В любом случае, участник акции в конце заявки 

должен поставить свою подпись, дату, ФИО и контактный телефон (это 

необходимо для связи в случае уточнения конкретных данных). 

3.  Если до окончания срока акции банк проведет совместно с 

риэлтором ипотечных сделок на сумму более 10 млн. р., этот риэлтор 

получит Золотой Сертификат, дающий право на получение приза. Он будет 

вручен риэлтору, который заключил сделок на максимальную сумму в своей 

группе обладателей Золотого сертификата партнера банка. Если таких 

риэлторов будет несколько, приз будет между ними разыгран. Остальные 

претенденты получат в качестве поощрительного подарка - оплату сотовой 

связи (МТС, Билайн, Мегафон) на 1000 руб. 

4.  Если количество проведенных совместно сделок в сумме составит от 

7 и до 10 млн. р., риэлтор получит Серебряный Сертификат. Он дает право на 

получение приза, который получит тот риэлтор, который заключил сделок на 

наибольшую сумму в своей группе обладателей Серебряного сертификата. 

Если таких риэлторов будет несколько, приз будет между ними разыгран. 

Обладатели Серебряного сертификата, не выигравшие этот приз, получат в 

качестве поощрительного подарка - оплату сотовой связи на 500 руб. 

5. При совместно проведенных с банком сделках от 5 до 7 млн. р. 

риэлтор получает Бронзовый сертификат партнера. Он дает право на 

получение приза, который получит тот риэлтор, который заключил сделок на 
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наибольшую сумму в своей группе обладателей Бронзового сертификата. 

Если таких риэлторов будет несколько, приз будет между ними разыгран. 

Все обладатели бронзовых сертификатов, не выигравшие приз, получат в 

подарок - оплату сотовой связи на 300 руб. 

6. В конце года будут подведены итоги акции, и состоится вручение 

призов и подарков победителям акции. Итоги акции будут размещены в 

филиалах банка. 

7. Приглашение риэлторам на участие в данной акции будет 

направлено во все агентства в письменном виде, а также будет размещено в 

филиалах банка и на сайте банка в Интернете. 

Для более эффективной организации проекта необходимо уделить 

особое внимание каждому этапу. 

 Организовать проведение маркетингового исследования через 

специалистов. 

 Набрать и обучить персонал. 

 Определить процесс автоматизации системы внутреннего и внешнего 

контроля и учета. 

 Разработать рекламную кампанию. 

 

3.3. Оценка эффективности программы кредитного продукта 

 

Конечно помимо ожидаемого роста ипотечного кредитования, а 

следовательно и прибыли, связанной с этим ростом, программа понесет за 

собой определенные издержки. Предполагается, что длительность 

инвестиционного периода составит 12 месяцев. 

Необходимо провести детальный анализ затрат на его реализацию. Для 

этого следует рассчитать издержки на единовременные или капитальные - 

необходимые для старта  проекта и текущие. 

В качестве капитальных затрат следует определить затраты на 

маркетинг, обучение специалистов банка работе на рынке недвижимости, 



59 
 

затраты на разработку программы и создание программного обеспечения 

учета и контроля как работы программы, так и взаимодействия с клиентами. 

Затраты на маркетинг в свою очередь складываются, во-первых, из 

затрат на маркетинговой исследование рынка с целью выявления 

потребностей потенциальных клиентов и поиска партнеров - риэлторов, их 

обучение.  Для этого планируется привлечь консультантов - маркетологов на 

договорной основе. Ориентировочная стоимость работы - 50 тыс. руб. 

Вторая составляющая затрат на маркетинг - реклама в СМИ. Бюджет 

этой кампании определим в 50 тыс. руб., в том числе для рекламы и 

привлечения партнеров требуется дополнительная страница на сайте в 

Интернете, стоимость которой обойдется в 15 тыс. руб., а для ее создания, 

необходимо привлечение программиста разовая оплата которого составит 

25000 рублей. 

Структура налоговых выплат с зарплат в 2015 году включает 

следующие элементы: 22% идут в Пенсионный фонд, 5,1% составляют 

отчисления в ФОМС, доля выплат в ФСС равна 2,9% Указанные тарифные 

ставки будут действовать в 2014-2015 гг. Эти расчеты представлены в 

таблице 9. 

Таблица 9 - Затраты на маркетинг проекта 

Затраты Сумма, тыс. руб. 

Заработная плата консультантов - 

маркетологов 

50 

Налоги с ФОТ (30%) 15 

Реклама в СМИ 50 

Оплата труда программиста по созданию 

страницы на сайте 

25 

Налоги с ФОТ (30%) 7,5 

Прочие 20 

ИТОГО 167,5 

 

Далее требуется обучить 2 специалистов на курсах: "Оценка 

недвижимости", "Ипотечный брокер" и т.д. Обучение предполагается 

осуществить с отрывом от производства (с сохранением заработной платы). 



60 
 

Средняя продолжительность курсов - 1 месяц, средняя цена - 20 тыс. руб. 

Расчет в таблице 10. 

Таблица 10 - Затраты на обучение 

Затраты Сумма, тыс. руб. 

Стоимость обучения двух специалистов 40 

Заработная плата 240 

Налоги с ФОТ (30%) 72 

Командировочные  2,2 

ИТОГО 354,2 

Стоимость разработки программы мотивации риэлторов складывается 

из затрат на оплату труда специалистов, разрабатывающих программу (3 

человека), на изготовление печатной продукции - сертификатов и 

приглашений, что оценивается в 20 тыс. руб., стоимости подарков и прочих 

расходов. Расчеты в таблице 11. 

Таблица 11 - Затраты на разработку программы мотивации 

Затраты Сумма, тыс. руб. 

Оплата труда специалистов (включая налоги с 

ФОТ) 

113,4 

Печатная продукция 20 

Призовой фонд  21  

Оплата услуг связи 30 

Прочие 50 

ИТОГО 234,4 

В состав единовременных затрат входит также создание программного 

обеспечения для контроля и учета и закупка дополнительной 

вычислительной техники (12 компьютеров), что является необходимым на 

современном этапе развития банковских информационных технологий. 

Расчет затрат представлен в таблице 12. 
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Таблица 12 - Затраты на создание системы контроля и учета 

Затраты Сумма, тыс. руб. 

Заработная плата программистов 50 

Налоги с ФОТ (30%) 15 

Компьютер с периферийными устройствами 60 

Прочие 20 

ИТОГО 145 

 

Сведем все выполненные расчеты в таблицу 13. 

Таблица 13 - Единовременные затраты на разработку и реализацию проекта 

по расширению сотрудничества с риэлторами 

Содержание затрат Сумма (тыс. руб.) 

Расходы на маркетинг 167,5 

Расходы на обучение специалистов в банке 354,2 

Разработка программы мотивации 234,4 

Создание системы контроля и учета 145 

Итого единовременных затрат 901,1 

 

Определим стоимость текущих затрат, которые складываются из 

расходов на оплату труда консультантов (12 человек при средней заработной 

плате 30 тыс. руб.), амортизации компьютеров (по линейной системе 

расчета), затрат на управление и прочих расходов (связи, канцелярских и 

пр.). Расчет затрат представлен в таблице 14. 

Таблица 14 - Административно-управленческие расходы на реализацию 

проекта по расширению взаимодействия с риэлторами 

№ Содержание затрат Сумма (тыс. руб.) 

1 Заработная плата консультантов 4320 

2 Налоги с ФОТ (30%) 1296 

3 Амортизация компьютера 8,57 

4 Расходы на управление 500 

5 Прочие расходы 200 

 Итого текущих затрат 6324, 57 

 

Предполагается, что темп роста задолженности за счет внедрения 
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предложенных программ вырастет примерно на 1% (такой вывод можно 

сделать из анализа данных статистики других банков) и составит, таким 

образом, 3217835,687 тыс. рублей. Таким образом, при средней ставке 

процента по ипотечным программам в размере 13%, доход от внедрения 

предложенных мероприятий составит 418318,64 тыс. рублей в год 

(3217835,687*13%). В 2015 году, по всей видимости, никаких серьезных 

поправок в НК вносить не планируют, поэтому и налог на прибыль в 2015 

году также останется без изменений. 

Согласно статьи 284 НК РФ, Налоговая ставка на прибыль 

устанавливается в размере 20 % 

Таблица 15 - Анализ структуры и динамики остатков по ипотечному 

кредитованию Уральского банка  ПАО «Сбербанк России»  за 2015 г. 

Вид кредита Остаток срочной ссудной 

задолженности на 

01.01.2014 

Остаток срочной 

ссудной 

задолженности на 

31.12.2014 

Остаток срочной 

ссудной 

задолженности на 

31.12.2015 

Темпы 

роста 

остатков 

за 2015г., 

% 

НА 

НЕДВИЖИМОСТЬ 

2 372 650 89,6 4 186 142 94,2 7417739,74 96,80% 77, 20 

КРЕДИТ 

"МОЛОДАЯ 

СЕМЬЯ" 

273 203 10,4 258 820 5,8 245057,947 3, 20% -5,32 

ИТОГО 2645853 100 4444962 100 7662797,69 100 68,68 
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Таблица 16 - Исходные данные и расчет основных показателей реализации 

проекта 

№ Показатель Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 

1 Поступления от увеличения процента по ипотечным 

программам, тыс. руб. 

418318,639 

2 Единовременных затрат на реализацию проекта, тыс. 

руб. 

901,1 

3 Административно-управленческие расходы, тыс. 

руб. 

6324, 57 

4 Итого расходов, тыс. руб. 7225,67 

5 Налогооблагаемая прибыль, тыс. руб. 411994,069 

6 Налог на прибыль 82398,8138 

7 Чистая прибыль, тыс. руб. 329595,255 

8 Ставка дисконтирования 0,16 

9 Чистая приведенная стоимость, NPV, тыс. руб. 276908,17 

 

Ставку дисконтирования принимаем равной ставке кредита с учетом 

среднегодового темпа инфляции, т.е. 16 %. 

Определение срока окупаемости выполним табличным способом 

(таблица17). 

Таблица 17 - Расчет срока окупаемости проекта 

№ Показатель Интервалы планирования 

  0 1 2 3 4 5 

1. Дисконтирован

ный поток, тыс. 

руб. 

-7225,67 284133,84 245612,63 211735 182530 157354 

2. Нарастающим 

итогом, тыс. 

руб. 

- 276908,17 522520,8 734256 916786 107414

0 
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Из таблицы видно, что срок окупаемости проекта составляет менее 1 

года.  

В качестве дополнительных рекомендаций можно предложить 

снижение процентной ставки по валютным кредитам и введение плавающей 

процентной ставки по ипотечным кредитам. 

В данном случае следует следить за динамикой объемов кредитования. 

Если кредитный продукт достаточно востребован, то снижение процентных 

ставок не всегда оправдано. 

Другим резервом развития ипотечного кредитования является введение 

плавающих процентных ставок. 

Среднестатистический ипотечный кредит сейчас выдается на 20 лет. И 

на все это время банк фиксирует процентную ставку. И даже если кредитные 

ставки на рынке заметно снизятся, заемщик будет продолжать платить по 

прежним, высоким ставкам. Один из способов преодолеть эту 

несправедливость - взять кредит с плавающей процентной ставкой. 

На самом деле способов, позволяющих обойти фиксацию ипотечной 

процентной ставки на весь срок кредита, два. 

Первый - постоянно рефинансировать кредит в своем или чужом банке. 

Второй - брать кредит с плавающей ставкой, когда ипотечный процент 

привязан к среднерыночной ставке кредитования на российском или 

зарубежных рынках и меняется вместе с ней. 

На западе, где история ипотечного кредитования насчитывает десятки 

лет, все технологии наработаны и отработаны, заемщики активно пользуются 

и тем и другим вариантом снижения стоимости ипотеки. У нас же пока и та и 

другая технология находятся в зачаточном состоянии, банков, предлагающих 

такие программы, очень мало, да и сами предложения таковы, что скорее 

всего напоминают рекламный ход, нежели действенный способ уменьшения 

стоимости ипотечного кредита согласно рыночным реалиям. 

Возьмем рефинансирование кредита. Перекредитовать ипотечный заем, 

изменив ставку кредитования, уже можно во многих банках. В частности, в 
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Райффайзенбанке, Международном московском банке, ВТБ 24 и других 

банках. Однако, чтобы перекредитоваться, сейчас нужно заново пройти всю 

процедуру получения ипотечного кредита. Это опять же тысячи долларов и 

не менее месяца вашей жизни. 

Согласно банковским программам, работать с плавающими ставками 

можно двумя способами. Первый - изменение ставки кредитования после 

выплаты определенной суммы долга. 

Второй способ - привязка ставки по кредиту к какому-либо рыночному 

индикатору. Обычно процент по валютному кредиту привязывается к ставке 

LIBOR, по рублевому - к MosPrime. Одной из последних новинок стала 

плавающая или гибкая ставка по кредиту. Она изменяется в зависимости от 

индексного показателя LIBOR. Это усредненная индексная ставка, по 

которой банки занимают средства друг у друга на Лондонском 

межбанковском рынке. LIBOR меняется в зависимости от рыночной 

конъюнктуры. Плавающая ставка по ипотеке складывается из LIBOR плюс 

ставка, назначаемая банком. Поэтому чем LIBOR меньше, тем общая ставка 

по ипотечному кредиту ниже. 

Но надо понимать, что кредит по плавающей ставке - рискованное 

предприятие. Он может быть сначала ниже фиксированной банковской 

ставки для ипотеки, а потом стать выше, если LIBOR на рынке вырастет с 

течением времени. 

Заранее предугадать движения LIBOR, зависящие от 

общеэкономической ситуации на мировом рынке, очень сложно. 

Введение программ ипотечного кредитования с плавающей процентной 

ставкой - положительный шаг с точки зрения расширения спектра ипотечных 

продуктов. В случае привязки плавающей ставки, например к MosPrime, эти 

программы могут быть востребованными, особенно клиентами, которые 

хотят взять кредит на короткий срок. 

Ипотека с плавающей ставкой пользуется сейчас определенным 

спросом. С тем, что на ипотеку с плавающей ставкой есть свои клиенты, 
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поэтому и спрос все равно будет, соглашаются многие. Такие кредиты будут 

пользоваться спросом среди людей, берущих кредиты на небольшой срок, 

например, до 5 лет полагают аналитики банка. 

Поскольку банк РФ имеет устойчивую рыночную позицию и высокую 

деловую репутацию, имеет смысл начать кредитование ипотечных программ 

с плавающей процентной ставкой на индивидуальной основе, т.е. при работе 

с корпоративными клиентами. 

Следует отметить, что большинство ипотечных кредитов были выданы 

под "плавающие" процентные ставки, обычно привязанные к индексу 

ЛИБОР. Таким образом, ежемесячные платежи по ипотечным кредитам, 

частично основанным на ставке ЛИБОР, возросли, и заемщики не осилили 

выплаты по кредиту. Кризис неплатежей заставил банки сократить 

выдаваемые кредиты физическим лицам. 

Закладные были конвертированы в финансовые инструменты и 

проданы инвесторам, среди которых были и крупнейшие мировые 

инвестиционные банки. Волна дефолтов по закладным вызвала резкое 

снижение стоимости этих инструментов и привела к тому, что крупнейшие 

банки и инвестиционные компании мира вынуждены были списать активов 

на 100 миллиардов долларов. Кризис стал заметен и начал приобретать 

международные масштабы весной 2007 года, когда 

NewCenturyFinancialCorporation, крупнейшая ипотечная компания США, 

занимающаяся кредитованием ненадежных заемщиков, ушла с Нью-

Йоркской фондовой биржи. В течение следующих нескольких месяцев 

понесли убытки или оказались банкротами десятки подобных компаний. 

Летом кризис затронул инвестиционные фонды крупнейших финансовых 

компаний, вложившие средства в ипотечные облигации: BearStearns, 

GoldmanSachs, BNP Paribas. На международных рынках стал намечаться 

кризис ликвидности. Центробанки всего мира начали вливать в свои 

финансовые системы десятки и сотни миллиардов долларов. 

Сам кризис не является спонтанным явлением, а представляет собой 
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обострение процесса, протекавшего на протяжении достаточно длительного 

периода. События в США привели к изменению подхода к выдаче ипотечных 

кредитов во многих странах: условия ипотеки ужесточаются, особенно в 

наиболее рискованном секторе рынка. 

В России кредиты без первоначального взноса не так распространены, 

а требования к оценке платежеспособности заемщиков и предмету залога 

значительно более жесткие, чем в США. 

Банки в ответ на кризис успели повысить процентные ставки по 

кредитам. Ставки по кредитам с лета 2013- по 2014гг возросли  составили 9-

14%. Многие банки начали ограничивать выдачу кредитов. 

В 2015 г ставки снизились по сравнению с прошлым годом, был принят 

проект "Доступное и комфортное жилье гражданам России". Прогнозируется 

динамичный рост рынка при поддержке государства. 

Оформление ипотечного кредита для многих является единственной 

возможностью, позволяющей реально решить жилищную проблему и 

обеспечить достойные условия проживания. Однако, вступая в отношения с 

банком, предлагающим услуги кредитования, важно помнить о трудностях и 

проблемах рынка ипотечных кредитов, связанных именно с особенностями 

взаимодействия с кредиторами. 

В данном случае проблема выдачи ипотечного кредита может состоять 

в том, что сроки рассмотрения кредитной заявки могут быть затянуты на 

продолжительный период. 

Проблемой для заемщика может стать размер суммы ипотечного 

кредита, который в целях подстраховки может быть снижен кредитором. В 

результате, если собственных средств у заемщика не достаточно для 

совершения покупки, ему придется просто отказаться от нее. Не исключена 

проблема с выдачей ипотечного кредита, когда банк ужесточает условия 

кредитования и начинает предъявлять заемщику дополнительные 

требования, которые могут существенно осложнить процедуру оформления 

займа. Проблемой ипотечного кредита для некоторых заемщиков может 
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стать необходимость дополнительных расходов, связанных с оформлением 

ссуды. 

Проблемы оформления ипотечного кредита могут быть следствием 

сложных отношений с риэлторами или кредитными ипотечными брокерами, 

к услугам которых заемщик имеет право обратиться, чтобы снять с себя ряд 

трудностей, связанных с оформлением займа. Как правило, все проблемы в 

этом отношении возникают на почве оплаты заемщиком услуг специалистов. 

Снизить вероятность противоречий может увеличение прозрачности 

ценообразования за оказание данного вида услуг населению и поэтапное 

погашение заемщиком стоимости предоставленных профессиональными 

помощниками услуг. 

Следует отметить, что помощь риэлторов и брокеров может быть 

полезной, так как помогает подобрать недвижимость и выбрать кредитную 

программу, максимально выгодную для заемщика в конкретных условиях. 

Именно помощь кредитного брокера может позволить избежать отказов в 

оформлении ипотеки, а риэлтором будет обеспечена быстрая помощь по 

выбору и ободрению жилья для клиента. Ведь выбор объекта недвижимости 

также может составлять определенную проблему оформления ипотечного 

кредита. Так как выбранная заемщиком недвижимость становится объектом 

залога и передается в банк на весь срок кредитования. Для банка жилье в 

ипотеке гарантирует возмещение собственного ущерба в случае невозврата 

кредита. Поэтому недвижимость подбирается в полном соответствии с 

требованиями кредитора к ее состоянию, месту расположения и юридической 

чистоте. 

В заключение, следует отметить, что для выдачи ипотечного кредита 

все проблемы, которые волнуют стороны, должны быть согласованы до 

момента подписания кредитного договора. Согласование всех вопросов 

позволяет заключить ипотечный договор, который и получит юридическую 

силу. 
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В ходе анализа рынка ипотечного жилищного кредитования были 

выявлены основные причины, мешающие развитию ипотечного жилищного 

кредитования  в Уральском банке. 

Одной из основных проблем в настоящее время по выдаче ипотечных 

кредитов является высокая процентная ставка по ипотечным кредитам. 

Анализ, проведенный во второй главе, показывает, что в настоящее 

время ипотечные жилищные кредиты выдаются под достаточно высокие 

процентные ставки – 11% – 15% годовых, что приводит к значительному 

удорожанию полученного кредита.  В 2015 снизился процент и стал 12% 

годовых.  

В результате этого лишь незначительная часть населения может 

позволить себе использовать ипотечный кредит в решение своих проблем 

(5,6%). 

Для придания ипотечному жилищному кредитованию массового 

характера необходимо вовлекать в процесс ипотечного жилищного 

кредитования население со средними доходами. Для этого необходимо 

снижать процентные ставки, что уже характерно для многих российских 

банков, предлагающих ипотечные кредиты. Поэтому можно сделать вывод, 

что, например, процентная ставка в размере 10% годовых будет приносить 

кредитной организации определенный доход, как за счет маржи, так и за счет 

значительного увеличение числа клиентов. 

Также возможен вариант, рассчитанный на более состоятельную часть 

населения – ипотечного кредитования с использованием договора купли – 

продажи квартир в рассрочку. Отличительной чертой этой процедуры 

является фактическая реализация квартиры с рассрочкой оформления в 

собственность. Основу взаимоотношений составляет договор купли – 

продажи квартиры с рассрочкой платежа, позволяющий пользоваться 

приобретенной в кредит площадью, но ограничивающий право 

распоряжаться ею. Агент банка покупает квартиру и передает ее в залог, а 

клиент покупает ее в кредит с рассрочкой оформления в собственность. 
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Положительным моментом в этой схеме является то, что заемщику не надо 

тратиться на дорогостоящее оформление кредита. 

Среди факторов, препятствующих развитию жилищного кредитования 

населения в ближайшие годы, на первый план банк выдвигают: 

- отсутствие эффективной процедуры обращения взыскания на заложенное 

жилье и выселения; 

- отсутствие у заемщиков документально подтвержденных доходов; 

- отсутствие долгосрочных финансовых ресурсов; 

- высокая стоимость нотариального удостоверения и регистрации; 

- сложная и длительная процедура регистрации прав и сделок. 

Следующие по значимости проблемы отсутствие долгосрочных 

финансовых ресурсов и проблема документального подтверждения доходов 

заемщиков (более 85% опрошенных банков отметили это как факторы, 

препятствующие развитию ипотечного жилищного кредитования). 

Кроме того, на принятие решения о начале жилищного кредитования 

оказывают влияние относительно невысокая доходность данных операций 

при существенных рисках, сложная и длительная процедура регистрации 

прав и сделок, а также высокая стоимость нотариального удостоверения и 

регистрации сделок. 

По данным анализа, проведенного во второй главе можно сделать 

вывод, что существующий рынок жилья не может быть основой массового 

ипотечного кредитования, поскольку жилищный фонд в области 

катастрофически стареет. 

Следовательно, необходимо существенное увеличение объемов ввода 

жилья. Основным препятствием поступления инвестиций в жилищную сферу 

являются высокие финансовые риски, которые можно разделить на риск 

нереализации построенного жилья и собственно строительные риски. 

Первые риски должны сниматься путем запуска ипотечного 

жилищного кредитования и вовлечения долгосрочных ресурсов с рынка 
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капитала. Строительные риски обусловлены нехваткой продаваемых или 

арендуемых на длительный срок участков под жилую застройку. 

Анализ ипотеки в России показал, что изначально развитие ипотечного 

кредитования в России зависело напрямую от капиталовложений западных 

финансовых структур, в то время как со стороны российских финансовых 

структур динамика по улучшению доступности ипотечного кредитования 

практически отсутствовала. Чтобы повысить кредитоспособность населения 

правительству РФ пришлось создать АИЖК как гаранта проблемных 

кредитов. Ипотечное кредитование Сбербанка России получило достаточно 

широкое признание. Законодательной системой были внесены многие 

положительные изменения. Например, на рынок ипотечного кредитования 

усилилось государственное влияние. Появились доступные для населения 

новые программы ипотечного кредитования. Упростилась и улучшилась 

процедура получения ипотеки, значительно понизились процентные ставки, а 

также существенно снизился размер первоначального взноса со всеми 

вытекающими комиссиями и платежами. Действуют льготные программы 

кредитования (например, ипотека материнский капитал). 

Анализ предыдущего раздела позволил сделать вывод об имеющихся 

проблемах несвоевременных платежей в Банке, то есть, суммах 

просроченных ипотечных кредитов. Это связано, как с невысокой 

платежеспособностью заёмщиков, так и собственно и суммой выданных 

ипотечных кредитов. Кроме того, линейка продуктов ипотечного 

кредитования Сбербанка, насчитывающая всего три вида ипотечных 

кредитов, не может охватить в полной мере потребности клиентов. Рынок 

ипотеки развивается и сегментируется достаточно быстро, в связи с чем, 

ассортимент ипотечных продуктов должен успевать за потребностями 

клиентов. 

Решение этих проблем даст возможность увеличивать объемы 

кредитования, а также постепенно снижать ставки по кредитам, что будет 

способствовать росту степени доступности ипотеки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 Важным элементом российской государственной политики является 

формирование рынка доступного жилья. Это декларируется на самом 

высоком уровне. Ипотека - основной механизм достижения этой цели. Во 

всех экономически развитых странах люди не приобретают жилье (квартиру, 

дом), заплатив за него единовременно полную стоимость, а получают 

ипотечный кредит, что позволяет вселиться в квартиру сразу после оплаты 

первой части долга, потом же, в течение ряда лет, периодическими 

платежами заемщик возвращает кредит и проценты по нему. Россия вряд ли 

должна быть исключением: и перестает им быть. 

Ипотечное кредитование выступает существенным фактором 

экономического и социального развития страны. Особенно его роль может 

быть заметна в период выхода из экономического кризиса. Нужно отметить, 

что ипотека влияет на преодоление кризиса двумя путями. Во-первых, 

развитие ипотечного бизнеса позитивно сказывается на развитии реального 

сектора экономики, ведет к остановке спада производства в ряде отраслей 

промышленности; во-вторых, развитие ипотечного кредитования оказывает 

положительное влияние на преодоление социальной нестабильности, которая 

обычно сопровождает экономический кризис. Вследствие этого, 

действительно становится необходимым развитие такой формы кредитования 

в нашей стране. 

Изучение и анализ основных проблем, с которыми сталкиваются банки 

при ипотечном кредитовании, показывает, что основной проблемой является 

отсутствие долгосрочных, достаточно дешевых источников кредитных 

ресурсов, которые обеспечивали бы возможность выдавать непрерывно 

ипотечные кредиты населению в необходимых масштабах. 

Мировой опыт показывает, что решение проблемы создания надежной 

и ресурсной базы в российских условиях может быть решено путем принятия 

федерального закона «Об ипотечных эмиссионных ценных бумагах», а также 
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предусмотренные в законе об ипотеке возможности оформления закладной 

при ипотеке в силу закона. 

Также, для развития ипотечного кредитования в России, должна быть 

создана соответствующая инфраструктура с необходимым правовым 

обеспечением, т.к. это позволит сделать значительный шаг вперед в решении 

жилищной проблемы. 

Анализируя состояние ипотечного рынка в целом, важно отметить, что 

развитие ипотечного кредитования у нас в стране получило активную и 

всестороннюю поддержку на высшем государственном уровне, в 

администрациях субъектов Российской Федерации создаются комиссии, а 

при федеральном правительстве расширяет свое влияние Агентство по 

ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). Ипотечный рынок не стоит 

на месте, бурно развивается, и как следствие, - динамичное изменение его 

структуры. На первый план выходят специализированные банки, 

обладающие длинными финансовыми ресурсами. 

Однако в любом случае на быстрое решение проблемы надеяться не 

приходится. Чтобы построить столько жилья, сколько нужно для 

удовлетворения текущего спроса, необходимы строительные мощности, 

производство стройматериалов, рынок которых монополизирован. 

Таким образом, в современных условиях, когда предпринимаются 

меры по стабилизации экономики и реформированию кредитно-финансовой 

сферы, формирование системы ипотечного кредитования становится одним 

из приоритетных направлений государственной политики и развития 

общества. 
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