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ВВЕДЕНИЕ 

Страхование – это динамично развивающийся объект российского 

финансового рынка, возможность которого во многом зависит от введения новых 

видов страховых услуг, такого как ипотечное страхование, которое готово стать 

партнером в повышение не только банкострахования, но и всего финансового 

рынка. Развитие ипотеки и ее подъем розничного банковского кредитования 

обеспечит страховым компаниям немалые сборы. 

Безопасность системы долгосрочного ипотечного жилищного кредитования, 

увеличение размера российского ипотечного рынка располагается в зависимости 

от ряда факприсутсвие платежеспособного спроса на ипотечные кредиты со 

стороны населения, доступность кредитов для населения, состояние и 

динамичность формирования рынка жилья и жилищного строительства, степень 

формирования и гибкости банковской системы страны и системы страхования, а 

кроме того адекватная тарифная политика страховщиков. Увеличить степень 

доступности ипотечных кредитов способно ипотечное страхование. Страхование 

сделок с небольшим первоначальным взносом даст возможность увеличить 

выдачу ипотечных кредитов для населения. 

В общепризнанной опытным путем в странах,  главных проблему 

обеспечивания жителей доступным жильем через механизмы ипотечного 

кредитования ( Соединенных, Мексика, Нидерланды, Канада, Филиппины, ЮАР 

и др.). В зарубежных  государствах пуск проектов ипотечного страхования 

исполнялся государственными институтами в силу значительных рисков на 

первоначальной стадии развития. Их цель - это  увеличение доступности 

ипотечных кредитов для единичных категорий населения: ветеранов войны, 

военнослужащих, молодых семей, заемщиков с низкими доходами. Однако 

согласно формирования данного сегмента страхового рынка его услуги 

распространялись на прочие категории населения. В отдельных странах (в 

частности, в Канаде) ипотечное страхование обязательно в силу закона для всех 
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кредитов с высоким коэффициентом отношения (в процентах) основной суммы 

кредита к оценочной. 

В РФ институт ипотечного страхования  вплоть до данного периода никак не 

сформирован полностью, программа ипотечного страхования уже была 

разработана и с каждым годом ведется её совершенствование. Цель программы – 

формирование подходящих обстоятельств с целью снижения размера начального 

вклада и уровня процентных ставок согласно ипотечному кредиту, кроме того 

повышение масштаба ипотечного кредитования и  формирование 

соответствующего сектора страхового рынка. 

Неразвитость ипотечного страхования в РФ и его важность для заемщиков, с 

одной стороны, и кредиторов, с другой стороны,  вероятность формирования 

данного сектора экономического рынка и недостаток теоретических 

исследовательских работ и методических разработок в сфере ипотечного 

страхования определяют актуальность выбранной темы дипломной работы. 

Следовательно, все вышеизложенное подтверждает актуальность темы данной 

дипломной работы.  

Объект исследования – Южно-Уральский филиал ОАО «Альфастрахование». 

Предмет работы – Операции и сделки по ипотечному страхованию на примере 

Южно-Уральского филиала ОАО «Альфастрахование». 

Цель работы – разработка мероприятий по повышению эффективности 

ипотечного страхования на примере страховой компании Южно-Уральского 

филиала ОАО «Альфастрахование».  

Сформулированная цель предопределила следующие задачи: 

 проанализировать ключевые направленности формирования страховой 

сферы в РФ, её нынешнего состояния и [37] перспективы развития, выявить роль 

ипотечного страхования в концепции страхования рисков, связанных с 

деятельностью банков и  его эффективностью на страховом рынке; 

 Провести финансовый анализ и анализ эффективности, исследовать 

динамику и структуру эффективности  ипотечного страхования; 
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 проанализировать теорию и практику развития эффективности ипотечного 

страхования, выявить существующие проблемы и предложить пути их решения; 

Теоретическую базу проведенного исследования составили законодательные 

акты РФ, регулирующие страховую деятельность, современные теории 

организации ипотечного рынка, концепции развития ипотечного страхования, 

работы отечественных ученых и специалистов по данным темам, а также труды 

отечественных теоретиков и практиков в сфере развития ипотечного рынка РФ. 

 Информационную базу исследования составили статистические и 

аналитические данные Федеральной службы страхового надзора, Агентства по 

ипотечному жилищному кредитованию, отчетные и аналитические материалы 

иных государственных учреждений и общественных организаций, работающих на 

финансовом рынке РФ в целом, в банковской и системе страхования в частности, 

работы отдельных ученых, сведения, размещенные в справочно-правовых 

концепциях, прочие справочные материалы, информация, сведения размещенные 

в глобальной сети Internet, экспертные мнения и оценки, аналитические и 

статистические материалы ОАО «Альфастрахование». Практическая значимость 

исследования заключается в разработанных на основе проведенного анализа 

эффективности системы ипотечного страхования, создание направлений 

оптимизации системы ипотечного страхования в ОАО «Альфастрахование». 

Рекомендации, предложения и выводы, изложенные в работе, могут 

использоваться для повышения эффективности страховой деятельности в сфере 

ипотечного страхования ОАО «Альфастрахование».  

Научная новизна дипломного исследования состоит в совершенствовании 

ипотечного страхования и к формированию высокой эффективности системы 

ипотечного страхования в рамках функционирующей системы ипотечного 

кредитования и запланированных институциональных изменений финансового 

рынка. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной 

литературы, приложений.  
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Во введении обоснована актуальность исследования, сформулирована цель и 

задачи работы, изложены теоретические и методологические основы 

исследования, определены нововведения, теоретическая и практическая 

значимость работы.  

В первой главе  «Теоретические основы организации ипотечного страхования 

в России» – рассмотрена сущность и особенность ипотечного страхования. 

Текущее состояние, проблемы и перспективы ипотечного страхования. Дано 

авторское понятие ипотечного страхования, предложены меры по повышении 

эффективности ипотечного страхования.  

Во второй главе «Анализ организации ипотечного страхования, на примере 

ОАО «Альфастрахование» – изучена непосредственная организация страховой 

компании, выявлены факторы, влияющие на снижение ипотечного страхования и 

её эффективности.  

Проведенный анализ и сделанные выводы позволили в третьей главе – 

«Совершенствование управления системой ипотечного страхования в ОАО 

«Альфастрахование» определить и обосновать пути повышения эффективности 

ипотечного страхования. 

В заключении излагаются основные выводы и заключительные положения по 

теме дипломной работы.  

 

 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИПОТЕЧНОГО         

СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ 

 

1.1 Содержание и особенности организации ипотечного страхования 

 

Получение ипотечного кредита – почти для всех граждан нашей страны 

единственный путь решения собственных жилищных проблем. Хотя, чтобы 
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предоставить долгосрочную ссуду, банк-кредитор обязан быть уверен в том, что 

заемщик сумеет вовремя погашать ее [25, с. 15]. Именно поэтому и придуманы 

различные виды обеспечивания займов, одним из которых считается страхование. 

Кредит на покупку жилья обязательно сопровождается страхованием. 

Ипотечный кредит почти во всех случаях – долгосрочный займ, который банк 

выдает человеку на срок от 5 до 25 лет, бывает даже более [45, с. 65]. 

трудностей, запрещающих высококачественное формирование залогового 

кредитования в РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, считаются весьма большие 

прибыльные ставки согласно кредиту, с каковых непосредственно находится в 

зависимости его общедоступность с целью несложных людей. Залоговое 

страхование дает возможность, в этой вопросу, найти решение мгновенно 2 

проблемы: сократить ставку согласно кредиту из-за результат перераспределения 

рисков и уменьшить значение фондирования из-за результат увеличения степени 

доверия трейдеров к залоговым значимым бумагам [30, с. 5]. 

Большая доля залоговых заимодавцев ранее отделалось с иллюзии, таким 

образом в случае дефолта с заемщика допустимо « взимать все без исключения» 

из-за результат цены осуществлении положенного собственности – практическая 

деятельность демонстрирует, то что в ДВАДЦАТЫЙ-40% ситуации у заемщика 

остается задолженность пред банком размером ТРИДЦАТЬ-60% ( подобные 

сведения находиться в изыскании Экономического Института присутствие 

Правительстве РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ). Фактором целому данному и 

продолжительность операции вращения взыскания, и низкая результативность 

деятельность сферы тяжебных приставов, и невысокая гибкость спроса в 

реализуемую недвижимое имущество уже после дефолта заемщика. 

Учитывая, что средняя сумма ипотечного кредита превышает доходы 

домохозяйства в 40-60 раз, любой другой оставшийся процент составляет тоже 

немалые суммы. Получается проблема «четырех И»: заемщик лишается и 

первоначального взноса, и всех платежей по кредиту, и жилья, и еще остается 

должен банку [14, c. 29]. При всем этом результаты исследования Финансового 
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Университета демонстрируют, что довзыскать данный долг маловероятно. 

Взыскиваемость или равна нулю, или равна сумме издержек кредитора в 

взимание, иными текстами этот процедура бесприбылен с целью заимодавца. 

Для банк присутствие невзысканного обязанности в определенном периоде 

способен являться никак не значительно, в характерные черты в возрастающих 

портфель. В в таком случае ведь период центробанк никак не обладает 

способности попросту «списать в расход» задолженность заемщика, он должен 

стремиться взимать задолженность вплоть до окончания, этим наиболее повышая 

собственные затраты из-за результат тяжебных потерь. В случае если заимодавец 

согласен «помиловать» задолженность заемщика, некто официально должен 

известить ФНС Российской федерации, то что кредитозаемщик приобрел 

вещественную выгоду в варианте « помилованого остатка обязанности» [29, с. 

101]. У заемщика в такого рода условия возникает обязательство оплатить 

пошлина в прибыли материальных персон согласно ставке 13%. 

Вот и возникло некоторое разногласие – кредитозаемщик никак не обладает 

способности ликвидировать избыток обязанности, а заимодавец совсем никак не 

способен помиловать. В следствии данного ставки согласно залоговым кредитам 

увеличиваются с целью абсолютно всех других заемщиков. В подобных 

обстоятельствах доля заимодавцев приступают временно останавливать 

зачисление % либо в том числе и имеют все шансы отступиться с их взыскания, 

несмотря на то центробанк в каждом случае приобретает важный финансовый 

убытки. 

Ипотечное страхование дает возможность найти решение дублированные 

трудности и приобрести важные рекламные достоинства с целью банк: 

застраховав доля зарубка в период выдачи кредита, заимодавец может сократить 

рисковую часть в прибыльной ставке, а, таким образом, порекомендовать 

заемщику ставку значительно пониже. Принимая во внимание, то что сумма 

согласно залоговому кредиту считается весьма мощным рекламным указателем, 

центробанк в период операции приобретает увеличение абонентной основы в 
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отсутствии повышения рисков. С целью заемщика независимая плата страховой 

премии почти станет компенсирована в протяжение 1,5-2,5 года из-за результат 

наименьшей платежной перегрузки согласно кредиту. 

Ипотечное страхование – данное совокупность типов страхования, которые 

обеспечивают охрану финансовых заинтересованностей физических лиц 

ипотечного жилищного кредитования  [10, с. 57.]. 

Потребность ипотечного страхования обусловлена необходимостью кредитора 

в обеспечении гарантий возврата кредита и необходимостью заемщика в 

финансовом обеспечении возможности выполнения собственных обязательств в 

случае ухода из жизни, утраты трудоспособности либо снижения доходов по 

иным причинам. 

Ипотечное страхование дает возможность разделить риски между страховой 

компанией и субъектами договора ипотеки и гарантирует повышение надежности 

концепции ипотечного кредитования. 

Соглашение страхования ипотеки считается единым и способен содержать в 

себе последующие типы страхования: 

 страхование неподвижного собственности, представляющегося объектом 

задатка, с рисков потери и его дефекты; 

 страхование существования и способности трудится заемщика залогового 

кредита; 

 страхование в вариант потери неподвижного собственности, 

представляющегося объектом задатка, вследствие остановки полномочия 

имущества (страхование титула имущества) [38, с. 40]. 

С целью предоставления наиболее обширной страховой защиты в 

комплексную программу может быть добавлено страхование ответственности 

заемщика перед кредитором за неисполнение договорных обязательств и 

страхование гражданской ответственности заемщика перед третьими лицами при 

эксплуатации жилого помещения. В случае неисполнения обязательств, по 

договору страхования, компания вправе расторгнуть договор. 
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Основное преимущество, которое дает страхование финансовых рисков, 

заключается в том, что кредитор способен получить страховую защиту не только 

в момент выдачи кредита, но и позднее, приняв это решение на основании, 

например, анализа макроэкономической ситуации либо просто пересмотрев 

собственное 

отношение к удерживаемым на балансе рискам. 

Развитием ипотечного страхования занимаются и на государственном уровне. 

В начале октября 2013 года Государственная Дума приняла в I чтении 

значительные поправки в закон «Об ипотеке» [6], значительно увеличивающие 

эффективность страховой защиты для кредиторов.  

 минимальный размер риска. Таким образом, ипотечное страхование сможет 

осуществить свою социальную задачу – увеличить доступность и надежность 

ипотеки. 

Второй областью применения ипотечного страхования считаются сделки 

секьюритизации. Наличие страховой защиты дает уверенность инвесторам в 

устойчивости денежных потоков, а, следовательно, дает возможность 

либо увеличить размер старшего транша (привлечь больше средств по низкой 

ставке), либо увеличить рейтинг ценной бумаги, что даст снижение стоимости 

привлечения денежных средств. 

Таким образом, ипотечное страхование является эффективным инструментом 

перераспределения рисков, позволяющим существенно уменьшить конечную 

ставку для заемщика согласно ипотечному кредиту, а кредитору снизить риски в 

собственном балансе. 

Ипотечное страхование обладает следующими особенностями: 

выгодоприобретателем согласно соглашению назначается кредитная 

предприятие. Присутствие пришествии страхового происшествия страховая 

фирма свершает расплату заимодавцу в границах 

непогашенной задолженности; 
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это страхование с снижающейся страховой суммой. Страховая совокупность 

рассчитывается в основе объема ссудной задолженности согласно пластиковому 

соглашению с учетом % и снижается согласно грани закрытия кредита в 

согласовании с определенным графиком;  

 договор залогового страхования состоит в период, равнозначный сроку 

действия кредитного соглашения, гарантированного соглашением ипотеки, или в 

единственный время с дальнейшим годичным продлением вплоть до этапа 

абсолютной уплаты заемщиком средства залогового кредита и % согласно по 

нему [15, с. 342] 

 Для рассмотрения, возьмем один из рисков ипотечного страхования – 

страхование недвижимого имущества,  представляющегося объектом задатка, с 

потери и повреждения. 

Обязательным обстоятельством выдачи кредита считается страхование 

заложенной недвижимости, основанное в ответственности заемщика из-за 

результата его потери либо повреждения. 

Эта обязанность предусмотрена ст. 344 ГК РФ,согласовании с каковой 

кредитозаемщик (представляющийся залогодателем согласно соглашению 

ипотеки) обдает угроза беспорядочной смерти либо ненамеренного дефекты 

положенного имущества[7].  В согласовании с ст. 31 Федерационного закона «О 

ипотеке (задатке недвижимости)»[6], поручатель должен обеспечивать из-за 

результат собственных экономических ресурсов положенное собственность в 

абсолютной его цены с рисков потери и дефекты, в случае в случае если 

абсолютная цена собственности превышает объем гарантированного ипотекой 

обещания – никак не пониже средства данного обещания. Присутствие данном 

соглашение страхования собственности, положенного в соответствии с 

соглашению о ипотеке, состоит в выгоду залогодержателя. В соответствии с 

соглашению о ипотеке, залогодержателем делается заимодавец, то что дает ему 

вероятность в случае несоблюдения заемщиком обязанностей согласно 

кредитному  соглашению (невозвращения главного обязанности и % согласно 
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кредиту) приобрести удовлетворенность своих валютных условий с цены 

положенного квартирного здания. 

Типичными страховыми рисками, в вариант каковых дают в наше время 

период охрану страховые фирмы, считаются: 

пожар согласно каждой обстоятельству, в этом количестве появившийся за 

пределами спасенного здания; 

стихийные несчастья; 

взрыв газа, применяемого с целью домашних надобностей; 

противоправные воздействия 3 персон, повлекшие из-за собою дефект 

спасенной недвижимости (воровство, разбой, дебоширство, насилие, варварство); 

затопление водою вследствие аварии концепций водоснабжения, канализации, 

отопления, вторжения вода с располагающихся рядом комнат (губа); 

падение в предмет недвижимости летательных агрегатов либо их элементов; 

конструктивные недостатки неподвижного собственности, о каковых в период 

решения соглашения страхования никак не существовало установлено 

страхователю [52, с. 174]. 

Страхование неподвижного собственности, представляющегося объектом 

ипотеки, предоставляет вероятность сберечь с целью заимодавца значимость 

задатка, используемого в свойстве предоставления возврата предоставляемого 

кредита. 

Рассмотрим один и основных ипотечных рисков – страхование жизни и 

трудоспособности заемщика ипотечного кредита 

Страхование жизни и трудоспособности заемщика обладает важным 

социальным значением, так как гарантирует возможность полного погашения 

обязанностей согласно кредитному договору в случае его смерти или потери 

трудоспособности. Это дает возможность избежать потерю заложенной 

недвижимости из-за снижения платежеспособности и неосуществимости возврата 

кредита и гарантировать поддержка завоеванного степени благополучия семьи. 
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Страховыми происшествиями в соответствии с страхованию существования и 

способности трудится заемщика имеют все шансы быть: 

 смерть спасенного в следствии злополучного происшествия либо болезни, 

наставшая в промежуток воздействия соглашения страхования; 

 потеря способности трудится с установлением спасенному I либо II 

категории инвалидности в промежуток воздействия соглашения страхования в 

следствии злополучного происшествия либо заболевания; 

 выплата страхового обеспечения в случае смерти либо инвалидности 

заемщика дает кредитору дополнительные гарантии возврата платежа [35, с. 89]. 

Следующий риск в ипотечном страховании – это страхование титула 

собственности. Страхование титула собственности – данное страхование 

существует на случай утраты недвижимого имущества, являющегося предметом 

залога, в результате прекращения права собственности [19, c. 44]. 

По условиям ипотечного жилищного кредитования заемные средства 

обладают целевым назначением и применяются для покупки жилья. с целью 

приобретения жилища. Присутствие совершении приобретения жилища в 

повторном торге полученная недвижимое имущество способен являться утрачена 

новейшим собственником из-за утери полномочия имущества. Утрата имущества 

способен случиться уже после прихода последующих происшествий: 

 признание операции бессильной согласно причинам, предустановленным 

функционирующим законодательством Российский Федерации; 

 истребование у новейшего собственника в целом либо доли квартирного 

здания личностями, сберегшими возможность имущества в этот предмет 

недвижимости. 

Признание операции купли-реализации бессильной способен случиться 

согласно соответствующим обстоятельствам (в согласовании с п. 2 гл. 9 ГК 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ («Неподлинность сделок») [7]: 

 признание уроженца, осуществившего операцию, недееспособным из-за 

психологического расстройства; 
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 совершение операции уроженцем, несмотря на то и работоспособным, 

однако пребывавшим в период её совершения в этом пребывании, если некто 

никак не был горазд осознавать роль собственных операций либо управлять 

выделиться; 

 совершение операции в отсутствии единства покровителя личностью, узким 

трибуналом в работоспособности из-за злоупотребления алкогольными 

напитками либо газонаркотическими орудиями; 

 совершение операции около воздействием мошенничества, принуждения, 

опасности, умышленного договора агента одной края с иной обходным путем; 

 совершение операции около воздействием недоразумения, обладающего 

значительное роль и др. 

Истребование у владельца в следствии последующих факторов: 

 нарушения лиц не достигших совершеннолетия, прежде живших в 

полученной жилплощади либо здании; 

 нарушения лиц легитимных преемников, вызнавших о льготе наследования 

посредством определенное период уже после реализации недвижимости; 

 нарушения в ходе приватизации этой недвижимости [26, с.232] . 

В подобных моментах уберечь экономические круг интересов честного 

потребителя правомочно только лишь страхование в вариант утраты полномочия 

имущества. Страховым эпизодом сознается потеря заемщиком спасенного 

собственности из-за остановки полномочия имущества в него, утвержденная 

вступившим в легитимную мощь заключением свида. Присутствие данном 

страховая фирма способен гарантировать абсолютное адвокатское поддержание 

процесса вплотную вплоть до взгляды заинтересованностей страхователя в суде. 

Выплата компенсирует экономические потери заемщика, представляющегося 

владельцем приобретенного жилья, и даст кредитору гарантийное обеспечение 

возврата кредита в случае потери положенной недвижимости. 

Страхование в вариант остановки полномочия имущества в неподвижное 

собственность обширно сформировано за рубежом. В РОССИЙСКОЙ 
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ФЕДЕРАЦИИ оно является инноваторским типом страховой охраны, в 

особенности важным, так как малое формирование информативной основы и 

недоработка законодательства никак не обеспечивают потребителю законность и 

адвокатскую аккуратность сделок с покупаемой недвижимостью. Присутствие 

соглашения титульного страхования, как правило, входит в структуру типовых 

банковских программ ипотечного кредитования. 

Последний из основных рисков в ипотечном страховании – это страхование 

ответственности заемщика [43. c. 33]. 

Комплексное ипотечное страхование способно содержать в себе 2 типа 

страхования ответственности: страхование гражданской ответственности 

заемщика при эксплуатации жилого помещения и страхование ответственности 

заемщика за  несоблюдение обязательств по договору. 

Необходимость страхования гражданской ответственности заемщика  

обусловлена ограниченностью финансовых ресурсов семьи в период закрытия 

ипотечного кредита. В  данных условиях наступление непредвиденных событий, 

связанных со случайным нанесением ущерба жизни, здоровью или имуществу 

третьих лиц, способно послужить причиной к невозможности единовременной 

компенсации убытков и продолжения платежей согласно кредитному договору. 

Страховым случаем согласно данному договору считается факт установления 

обязанности заемщика компенсировать ущерб, невольно нанесенный им 

пострадавшей личности вследствие последующих происшествий: пламя, 

заливание водою, подрыв домашнего газа, случившихся в оклеветанной в 

соглашении страхования местности, и повлекших из-за собою: 

 гибель либо дефект собственности, относящегося 3 личностям; 

 смерть, потерю способности трудится 3 персон [9, с. 177]. 

Все в отсутствии изъятия расходы возмещаются в границах лимитчик 

ответственности страховой фирмы, определенного в соглашении страхования.  

Страхование ответственности заемщика из-за несоблюдения договорных 

обязательств  дает возможность уменьшить угроза недостаточности 
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предоставления залогового кредита. В случае невыполнения заемщиком 

обязательств в соответствии с соглашению заимодавец совершает заявление 

взыскания и реализацию объекта задатка [49, с. 83]. Присутствие данном 

способен случиться обстановка, если валютных денег, наторгованных с 

осуществлении предмета недвижимости, станет мало с целью возмещения 

абсолютно всех условий, потерь и расходов заимодавца. Подобная обстановка 

вероятна присутствие падении цены жилища, невыполнимости продаж 

заложенной недвижимости согласно оценивающей цены в следствии перемены 

базарной конъюнктуры и т.д. Угроза недостаточности предоставления залогового 

кредита способен являться снижен с помощью страхования ответственности 

заемщика пред заимодавцем из-за нарушение или неразумное выполнение 

обещания в соответствии с возвращению кредита. Вероятность подобного 

страхования установлена в ст. 31 Федерационного закона «О ипотеке (задатке 

недвижимости)» [6]. 

Законодательством урезан объем страховой средства в соответствии с этому 

соглашению и определен её порог в объеме 20% цены положенного 

собственности. Страховым эпизодом считается, является обстоятельство 

недостаточности у заимодавца валютных денег, наторгованных с осуществлении 

положенного собственности, с мишенью воздаяния абсолютно всех его условий и 

расходов. Оплата заимодавцу страхового воздаяния предоставит вероятность 

уменьшить или полностью компенсировать его потери, сопряженные с 

несоблюдением заемщиком обязанностей соглашения. 

Являясь инноваторским с целью отечественного страхового торга, страхование 

ответственности заемщика расширяет способности пластиковых учреждений, 

решая увеличивать доля ссудных денег вплоть до степени 90–100% цены 

покупаемой недвижимости. 

Все приведенные больше типы страхования, введенные в систематический 

соглашение, предоставляют вероятность повысить уровень защищенности 

заемщика и заимодавца с разных групп рисков. 
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Таким способом, залоговое страхование обеспечивает страховую охрану 

экономических заинтересованностей ключевых соучастников квартирной 

ипотеки, то что предоставляет вероятность существенно сократить опасности, 

сопряженные с проведением залоговых действий, и сформировать 

условия с целью формирования залогового кредитования, обладающего 

важное общественно-финансовое роль в обстоятельствах базарной экономики [47, 

с. 354]. 

1.2 Текущее состояние, проблемы и перспективы ипотечного страхования 

 

Рынок ипотечного страхования формируется в единой связи с рынком 

ипотечного кредитования. Но он является вторичным в соотношении с рынком 

ипотечного кредитования. С его помощью осуществимо решение ряда проблем, 

связанных с высокими рисками при проведении кредитных операций, за счет 

своевременной разработки и введения новых программ ипотечного страхования. 

На периода формирования залогового страхования, равно как принцип, 

применялись последующие типы: страхование объекта задатка, страхование 

титула и штатской ответственности квартиросъемщика пред третьими 

личностями, страхование существования заемщика. Все без исключения 3 типа 

страхования в отсутствии изъятия исполнялись равно как единые. 

В согласовании с установленной в июле 2006г. поправкой в 

Общегосударственный указ «О залоговых значимых бумагах»[3] неотъемлемым в 

настоящее время сознается только лишь страхование жилплощади с дефекты и 

устранения. Таким образом ведь вплоть до внесения перемен неотъемлемым 

существовало страхования существования и потери способности трудится, в 

случае если банк в последующем эмитирует ипотечные ценные бумаги. Но 

большая часть ипотечных банков не стали вносить изменения во внутренние 

указания и регламенты. Данное разъясняется этим, то что наличие рисков, 

сопряженных с существованием заемщика, оставляется. Этот тип страхования 

вынашивает и общественный вид, решая заемщику и членам его семьи 
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присутствие пришествии страхового происшествия ликвидировать задолженность 

согласно кредиту и никак не остаться без кровли надо головкой [42, 534]. В 

количестве нескольких экономических органов, отозвавшихся в постановление 

правительства, очутился Сберегательный банк Российской федерации, 

вызывающий обеспечивать только лишь объект ипотеки. 

Отмена в завершении 2006 г. титульного страхования присутствие залоговом 

кредитовании согласно образцам Учреждения согласно залоговому квартирному 

кредитованию кроме того никак не спровоцировало практически никакой 

встречной взаимодействия с края банков-соучастников федерационной проекты. 

Подобным способом, в сегодняшний день период значительная доля 

экономических органов призывают избежать 3 типа рисков: 

 страхование жилища; 

 страхование существования и самочувствия заемщика; 

 страхование титула. 

Высокая сумма согласно кредитам и довольно огромный начальный платеж в 

значительном обусловливаются значительным риском, таким образом равно как 

ссуда вручится в весьма продолжительный период. Из-за результат изучений и 

внедрения сознательно новейшего залогового страхования кредитных рисков 

страховые компании смогут оказать помощь в решении этих проблем [50, c. 47]. 

Помимо дефолта заемщика согласно обстоятельству повреждения залога и 

потери трудоспособности, учитывая экономическое состояние Российской 

федерации, никак не меньше важным считается угроза уменьшения 

платежеспособности заемщика в взаимосвязи с утратой заработка. В настоящий 

период данный угроза находится в пластиковой компании и подставляется в 

прибыльную ставку, этим наиболее повышая ее. 

Ведущие страховые фирмы ранее начали к внедрению новейшего типа 

страхования. Страховым эпизодом способен быть утрата заработной платы из-за 

увольнения в взаимосвязи с ликвидацией компании либо сокращением количества 

персонала.  Страховая компания осуществляет платежи в счет погашения 
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задолженности перед банком до того, пока страхователь вновь не будет принят на 

работу. Для заключения договора страхования необходимо предоставить 

гражданско-правовой либо трудовой договор и справку о доходах. В договоре 

дополнительно может быть добавлен максимальный период ответственности 

страховой компании в случае потери дохода. 

Статистика стран, имеющих развитые ипотечные рынки, свидетельствует о 

том, что чем выше доля кредита в стоимости залога, тем больше кредитный риск 

по договору [44, с.189]. Увеличивается угроза неплатежа заемщика и того, что в 

случае обращения взыскания на предмет залога и реализации его с торгов банку 

никак не получится возместить собственные потери. 

Уменьшая риски банковской системы, первоначальный взнос является 

фактором, сдерживающим развитие ипотечного рынка. Накопление 

первоначального взноса может длиться несколько лет. За данный промежуток 

стоимость квартиры может  существенно повыситься, а сбережения обесцениться 

в результате инфляции. Уменьшение первоначального взноса увеличит объемы 

кредитования за счет привлечения заемщиков со стабильными доходами, но не 

имеющих накоплений для внесения первоначального взноса [46, с. 126]. 

В связи с этим особенно ценным представляется опыт зарубежных страховых 

компаний, предоставляющих услугу индивидуального ипотечного страхования 

(privatemortgageinsurance). PMI — это разновидность страхования, которая 

защищает кредитора от убытков при дефолте заемщика[40, c. 36]. Наличие полиса 

PMI считается обязательным  условием банка, в случае если размер кредита 

превышает 80 % от стоимости недвижимости. PMI  избавляет заемщика от  

потребности накапливать сумму первоначального взноса. Хотя страховой полис 

РМI приобретает банк, оплачивает данное страхование заемщик. Премия по PMI 

включена в ежемесячные платежи  согласно погашению задолженности. Кредитор 

предоставляет полученную премию страховой компании. 

Полис никак не гарантирует банку  абсолютного возврата задолженности по 

кредиту. Полис может давать гарантию до 30% задолженности согласно кредиту 
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либо возвращение различия среди ценой осуществлении задатка и 

задолженностью согласно кредиту. Страхованием имеют все шансы возмещаться 

собранные доля к времени осуществлении задатка, а кроме того расходы 

пластиковой компании в взаимосвязи с призывом взыскания. В СОЕДИНЕННЫХ 

ШТАТОВ АМЕРИКИ присутствие PMI призывают залоговые учреждения, какие 

искупают у областных банков залоговые сумма. 

Размер премии PMI в значительном находится в зависимости с начального 

вклада, вида закладываемой недвижимости и страховых денег. С кредитной 

события заемщика объем премии никак не находится в зависимости. Присутствие 

данном центробанк обладает полное право дать отказ в получении кредита 

вследствие рассмотрения кредитной события, невзирая в соглашение заемщика 

выплачивать премии согласно PMI. Кредитозаемщик способен стимулировать 

окончание воздействия соглашения в последующих вариантах: 

 при выплате оклеветанной части кредита; 

 при повышении базарной цены недвижимости, что превзойдет нынешную 

долг согласно кредиту наиболее нежели в 20% [41, с. 501]. 

В случае в случае если в взаимоотношении единого залогового страхования 

выработались определенные образцы, в таком случае автострахование 

экономических рисков присутствие лобулярном участии в определенные 

многоквартирных зданий располагается в периода исследования. 

По статистике банков в Российской федерации никак не меньше 70 

ПРОЦЕНТОВ утверждённых заемщиков совсем никак не имеют все шансы 

вовремя отыскать оптимальный им вид жилища или закончить операцию купли-

реализации согласно обстоятельству нехватки предписания. В провинции данный 

коэффициент пониже (ТРИДЦАТЬ-50%), невзирая жилища прослеживается 

практически в абсолютно всех отечественных ареалах [39, с.22]. 

Кредитование с целью полнее получения жилища в периоде его постройки 

кроме того никак не способен найти решение квартирного проблемы, таким 
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образом равно как банки боятся предоставлять негарантированные сумма. По 

этой причине часть сделок с снова сформированным квартирами в 2014-2015 гг. 

.  

Рисунок 1 – Структура сделок с ипотекой на рынке жилья 

в России (2014-2015 гг.), в процентах 

 

Согласно представленной диаграмме доля сделок с ипотекой на рынке жилья в 

2014 году равна 3,5%, но  2015 видно, что этот процент увеличился и стал равен 

6,1%. На сегодняшний день период банки предрасположены давать сумма в 

получение квартир только лишь определенных девелоперов, таким образом равно 

как значительная доля строй учреждений никак не совершенно сделано к 

выявлению экономической данных и позволительной документации в предметы 

сооружения. 

В свойстве предоставления согласно сведениям кредитам страхование 

экономических рисков способен представить присутствие лобулярном участии в 

постройке многоквартирных зданий. Многие страховые компании  в настоящее 

время предлагают заключить договор страхования на случай раззорения 

строительной либо воздействия факторов неодолимой мощи. 

Перед подписанием полиса выполняется надзор равно как экономической 

отчетности, таким образом и бумаг, сопутствующих построение. В взаимосвязи с 

этим, то что любой время возрастает введение в процесс квартирных зданий, 

данный тип страхования является многообещающим, невзирая в в таком случае, 
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то что фавориты страхового торга никак не торопятся формировать проекты 

согласно страхованию экономических рисков [28, с. 58]. 

Необходимо выделить, что для формирования ипотечного страхования следует 

в главную очередность, формирование ипотеки, в этом количестве формирование 

информативной основы согласно залоговым кредитам, накапливание пластиковых 

ситуаций и доделка законодательной основы [48, с. 366]. 

С мишенью развития сознательно новейших страховых товаров, какие 

гарантируют охрану абсолютно всех соучастников залогового торга, а помимо 

этого дадут возможность совершить ипотеку легкодоступной с целью широких 

кругов жителей, следует соединение стараний пластиковых и страховых 

учреждений. 

Таким способом, формирование концепции залогового страхования 

непосредственно сопряжено равно как с единым капиталу отечественного 

страхового торга, таким образом и с формированием квартирной ипотеки. 

Появление новейших пластиковых товаров и увеличение общественного спроса в 

ипотеку из числа разных кругов жителей тянет из-за собою потребность 

добавления имеющихся и появления новейших страховых товаров, дозволяющих 

обеспечивать абсолютную единую страховую охрану ключевых соучастников 

залогового торга. 

 

1.3 Эффективность ипотечного страхования 

 

Показатели оценки эффективности страховых операций в отечественной 

теории и практике страхования регулярно исследовались и применялись 

специалистами-страховщиками. Однако договор страхования - это двусторонняя 

сделка, в которой непременно принимают участие, как минимум, две стороны - 

страховщик и страхователь (а возможно, еще и застрахованные лица, 

выгодопреобретатели, посредники и др.) [51, c. 149]. И в случае если с позиции 

страховщика вопрос достаточно хорошо изучен, то  эффективность страховой 
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сделки для всех остальных зачастую остается за пределами внимания 

специалистов. 

Под эффективностью  подразумевается совместная прибыль либо экономия 

расходов, получаемая предприятием в  следствии участия в страховых операциях, 

согласно отношению к уплаченной страховой премии. Применительно к 

российской ситуации можно сказать еще конкретнее: эффективность 

характеризуется превышением затрат предприятия «без страхования» над его 

затратами с учетом страхования. 

Эффективность ипотечного страхования считается важной частью управления 

продажами в страховой компании. Преследуя цель достигнуть максимальной 

прибыли с наименьшим сопротивлением, эксперты-управленцы разрабатывают 

концептуально новые подходы к продаже страховых продуктов и услуг, потому 

как показатели эффективности страховой компании напрямую зависят от объемов 

продаж [33, c. 143]. 

Рассматривая проблему ипотечного страхования, следует выделить то, что 

имеются ситуации, за которыми потенциально можно осуществлять контроль, и 

те, которые контролировать  никак невозможно. Проблематичной сферой продаж 

данного страхового продукта считается контроль донесения до конечного 

потребителя - клиента. В условиях сегодняшней действительности данную 

проблему, возможно реализовать двумя способами: 

 через полный контроль работы самого отдела ипотеки; 

 через полный контроль взаимоотношений работы с банками. 

В случае если подробно рассматривать каждый из вышеназванных способов и 

отметить минимальные требования для их обеспечения, выяснится, что при 

выборе первого из названных путей, кроме обширных организационных ресурсов 

(персонал, структура взаимодействия, финансовая модель и пр.), следует и не 

менее обширное и узкоспециализированное программное обеспечение, 

позволяющее рассчитывать рентабельность каждого договора в отдельности, 

точно также как и комбинаций договоров для каждого клиента, групп клиентов, 
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посредников или партнеров. По причине отсутствия программного обеспечения, 

удовлетворяющего данным требованиям, применять этот способ повышения 

эффективности не является допустимым, несмотря на то, что у 

него есть свои преимущества. 

В сформировавшихся условиях на отечественном рынке чаще всего 

применяется второй подход - контроль за работой отдела ипотеки. 

Для повышения эффективности ипотечного страхования, организации создают 

деятельность, разбивая ее на несколько специализированных категорий. Цель - 

добиться такого построения системы продаж и управления ею, при котором эта 

система была бы максимально удобна для каждого клиента [27, с. 44]. 

Таким образом, каналом продаж страхования ипотеки является совокупность 

условий, в которых продукт или услуга реализуются и удобны клиенту. 

Формирование системы таких продаж как объекта управления с учетом 

назначенных каналов способно формироваться в соответствии с методическими 

указаниями и рекомендациями. 

Для адекватной оценки, соответствующей цели, следует установить 

параметры, согласно которым будут оцениваться эффективность и управляемость 

ипотечного страхования. Здесь очень важно сделать одно замечание: финансовый 

результат или выполнение контрольных показателей никак не является 

следствием качественного построения деятельности в том или ином направлении. 

Рассматривая компанию, имеющую региональную филиальную сеть, необходимо 

учитывать, что финансовый результат того или иного филиала способен зависеть 

не от качества построения структуры продаж, а, к примеру, от исторически  

сформировавшейся ситуации. В таком случае благоприятный финансовый 

результат будет достигнут не за счет управленческих решений при открытии 

нового филиала, а за счет, например, успешного приобретения компании или 

группы компаний, являющихся естественным монополистом в том или ином 

регионе. Подобная компания за счет одного только возобновления, к примеру, 

способна выполнять устойчивые 80% от установленных плановых показателей. 
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Одновременно с данным возможна и обратная ситуация, когда на рынке 

прослеживается достаточно мощная конкуренция, выраженная как числом 

компаний, так и их величиной, плюс ко всему прослеживается огромный рост 

создания в банках-кредиторах, своих видов страхования. В подобных условиях 

даже безупречное создание концепции продаж может не дать рост финансового 

результата. Основываясь только на финансовом результате, страховая компания 

будет постоянно опаздывать с принятием управленческого решения, потому как, 

потому как клиент, кредитуясь, может даже не знать всех плюсов и минусов 

страховых компаний, из чего следует автоматическое согласие и на страхование 

самого банка  [34, с. 89].  

Финансовый результат того либо иного филиала способен никак не находиться 

в зависимости с особенности возведения текстуры торговель. Присутствие 

концепции управляемой концепции торговель существенную значимость 

представляет выполнение операций, способов определения общественных 

прецедентов, их систематизации, ресурсы их рассмотрения и метод исполнения, 

подобные равно как: 

 пошаговый метод компании результативных залоговых сделок; 

 привлечение новейших разведчиков и сотрудников; 

 повышение высококлассного степени разведчиков; 

 правильное составление плана деятельность с покупателями; 

 алгоритм использования технологий интереса покупателя; 

 контроль пролонгации; 

 работа с конфигурациями отчетности; 

 мотивация сотрудников банков; 

 сопровождение новейших планов и перемен; 

 контроль работы сотрудников и самодисциплина [32, с. 15]. 

Аналогично возможно определить и единую оценку отделения или некоторых 

отделений. Присутствие накоплении оценок некоторых отделений приобретаем 

посредственную оценку управляемости каналов торговель. Посредственную 
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оценку возможно рассматривать по минимуму возможным смыслом, 

удовлетворяющим обстоятельствам к компании движения торговель. Остальные 

возможно разделить в «удовлетворяющие условиям» и «соответствующие 

условиям в абсолютной грани». Исследование капиталом любого расцениваемого 

параметра дает вероятность рассуждать о подлинных факторах проявления 

обнаруженных патологий в фирмы движения торговель. 

Логическим итогом полученной балла делается проект своевременных 

событий согласно корректированию обнаруженных патологий в компании 

системы продаж. 

Рекомендованное распределение существенно расширит диапазон 

возможностей в применении данного подхода к оценке эффективности 

ипотечного страхования, также расширит область оперативного использования 

требуемых управленческих решений, повысит темп совершения сделок по 

ипотеке. Более того, имея на руках точный график изменений по пунктам, можно 

достаточно быстро обращать внимание ответственного лица на основные 

факторы, составлять и  вносить поправки в планы мероприятий и осуществлять 

контроль их исполнения. Это даст повышение средней оценки управляемости 

ипотечного страхования по общему числу филиалов, что не замедлит отразиться 

на достижении поставленной цели [18, с. 207]. 

Разработав план работы с банками, страховая компания  приобретает 

эффективные рычаги оперативного воздействия на создание и механизм работы 

своего канала продаж. Кроме того, это  дает возможность гарантировать 

достоверность и конкретику постановки задачи, планомерность и равномерность 

формирования системы продаж по каждому виду страхования ипотеки. 

Добросовестное исполнение установленного плана продаж  даст возможность 

реализовывать эффективный контроль и управление ипотечным страхованием, 

соблюдать установленную последовательность в реализации поставленных задач 

и обеспечивать прогнозируемость финансовых результатов, что и является 

первостепенной задачей страховой компании. 
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Таким образом, рассмотрев первую главу, можно сделать вывод, что страховая 

организация представляет собой очень важный этап в развитии финансового 

рынка в России, т.к. система ипотечного кредитования никак не может 

существовать без страховых услуг, без гарантий, поскольку именно институт 

страхования предоставляет возможность уменьшать и перераспределять основные 

риски, свойственные ипотеке. Система ипотечного страхования,  

сформировавшаяся  на сегодняшний день в России, пребывает на стадии 

становления и требует решения большого количества проблем [41, с. 201]. Но все, 

же ипотечное страхование – это комплексный вид, призванный максимально 

снизить все риски неплатежеспособности кредитора. Развитие ипотеки в России 

полностью и ее превращение в доминанту розничного банковского кредитования 

обеспечит страховым компаниям немалые сборы, и повысит процент выдачи 

кредитов в банках страны. 

2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ИПОТЕЧНОГО СТРАХОВАНИЯ, НА ПРИМЕРЕ 

ОАО «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика компании 

 

Группа «АльфаСтрахование» входит в состав финансово-индустриального 

консорциума «Альфа-Групп».Консорциум «Альфа-Групп», основанный в 1989 г., 

является одной из крупнейших частных инвестиционных групп в России.  

Интересы Консорциума сосредоточены в следующих отраслях: коммерческая 

и инвестиционная банковская деятельность, управление активами, страхование, 

розничная торговля, водоснабжение и водоотведение, а также специальные 

инвестиционные ситуации. Консорциум в основном инвестирует в активы, 

имеющие долгосрочные перспективы увеличения стоимости, преимущественно в 

России и странах СНГ, а также в других странах, отвечающих стратегическим 

целям Группы. 
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Также в состав консорциума «Альфа-Групп» входят «Альфа-Банк», УК 

«Альфа-Капитал», ГК «Росводоканал», X5 RetailGroupN.V., А1. 

Группа «АльфаСтрахование» объединяет ОАО «АльфаСтрахование», ООО 

«АльфаСтрахование-Жизнь», ООО «АльфаСтрахование-ОМС», ОАО СМК 

«Югория-Мед» и ООО «Медицина АльфаСтрахования». 

Группа «АльфаСтрахование» – один из крупнейших российских страховщиков 

с универсальным портфелем услуг, включающий как комплексные программы 

защиты интересов бизнеса, так и широкий спектр страховых продуктов для 

частных лиц. Согласно лицензии предлагает более 100 страховых продуктов, 

включая продукты по страхованию жизни. На территории России страховую 

деятельность осуществляют более 400 региональных представительств компании. 

Группа «АльфаСтрахование» имеет репутацию надежной и устойчивой 

компании. Сегодня по своим обязательствам Группа «АльфаСтрахование» 

отвечает собственными средствами нескольких компаний с консолидированным 

уставным капиталом в размере более 8,5 млрд. рублей. Высокая надежность 

страховых операций подкреплена перестраховочными программами в 

крупнейших компаниях мира: Мюнхенское перестраховочное общество 

(MunichRe), Швейцарское перестраховочное общество (SwissRe), Ганноверское 

перестраховочное общество (HannoverRe), СКОР (SCOR), Кельнское 

перестраховочное общество (GenRe), Партнер Ре (PartnerRe), а также корпорация 

Lloyd’sofLondon, сотрудничество с синдикатами которой осуществляется через 

международных брокеров WillisLimited, Marsh, AON Benfield и другие. 

На территории России страховую деятельность осуществляют более 270 

региональных представительств. 

24,8 млн частных клиентов  и более 435 тыс. компаний пользуются 

страховыми продуктами «АльфаСтрахование». 

За 2015 г. рыночная доля компании составила 9,1%, сборы компании - 233,5 

млрд руб. Сборы без учета ОМС увеличились до 67,4 млрд руб., рыночная доля 
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составила 6,6%, компания занимает 5 место среди крупнейших российских 

страховщиков на рынке (кроме ОМС) и 3 место на всем страховом рынке. 

 «АльфаСтрахование» стала лауреатом VI Ежегодной премии «Автодилер года 

2010» в номинации «Страховая компания». Премия вручалась в рамках XIII 

Всероссийского Автофорума «Гонка на выживание в условиях нестабильного 

спроса». Компания «АльфаСтрахование» стала призером конкурса 2011 года на 

лучший электронный курс, разработанный с помощью редактора 

WebSoftCourseLab. Группа «АльфаСтрахование» стала лауреатом премии 

«БРЭНД ГОДА/EFFIE». Заслуги Группы были оценены премией за успешный 

проект с интернет-порталом «Одноклассники.ру» – «Страховка НА ОТЛИЧНО». 

Годовой отчет 2009 «АльфаСтрахование» вошел в список лучших проектов 

конкурса в области интерактивной рекламы и маркетинга RedApple MIXX 2010. 

Мультипликационный flash-ролик «Полис удачи», созданный агентством 

интернет-маркетинга AGIMA для Годового отчета «АльфаСтрахование», победил 

в номинации «Мультипликация» на конкурсе RussianFlashAwards. 

«АльфаСтрахование» заняла одно из лидирующих мест в рейтинге деловой 

репутации российских страховщиков согласно результатам репутационного 

аудита, проведенного холдингом «Ромир». Группа «АльфаСтрахование» заняла 

первое место среди самых быстрорастущих компаний финансового сектора 

России в 2010 году по версии журнала «Секрет фирмы», входящего в 

Издательский дом «Коммерсант». В общем рейтинге «ТОП-200 самых динамично 

развивающихся компаний России», «АльфаСтрахование» заняла 10-е место. 

В феврале 2016 г. международное агентство FitchRatings подтвердило рейтинг 

финансовой устойчивости страховщика (РФУ) «АльфаСтрахование» на уровне 

«AA-» по национальной шкале и на уровне «BB» по международной. Прогноз по 

рейтингам – «Стабильный».  

    Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в апреле 2016 г. тринадцатый раз 

подряд подтвердило высочайший рейтинг надежности компании 

«АльфаСтрахование» на уровне А++. 
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Таблица 2 – Крупнейшие страховые Группы на российском рынке, 2015гг. 

 

По данным таблице, видно что ОАО «Альфастрахование» входит в тройку 

лидеров на Российском рынке. ОАО «Альфастрахование» – это абсолютный 

лидер как по объему премий, так и по количеству договоров, лидер по размеру 

активов и объему страховых резервов среди компаний – конкурентов, делающих 

ставку на страхование иное, чем страхование жизни. Правительство Российской 

Федерации доверяет системе ОАО «Альфастрахование» участие в важнейших 

программах федерального и регионального уровня. 

 

2.2 Финансовый анализ ОАО «АльфаСтрахование» 

 

Финансовый анализ производится с целью мониторинга изменения состава и 

структуры отдельных статей баланса. С помощью анализа мы сможем выявить и 

определить положительные и отрицательные тенденции в развитии организации. 

Основным источником информации для анализа финансового состояния служит 

бухгалтерский баланс Приложение А. 

В приложении В представлена структура активов баланса ОАО 

«Альфастрахование» по состоянию на 31.12.2014 г. и ее динамика по сравнению с 

периодом на 31.12. 2013 г. 

Основными источниками изменений в сторону увеличения являлись 

нематериальные активы на 35,84%, финансовые вложения 10,68%, и денежные 

средства на 129,42%, так же увеличилась дебиторская задолженность на 3,93% . 

По итогам 2014 года валюта баланса составила 53 084 622 тыс. руб, что на 12,37% 

превышает данные 2013 года.  
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Рисунок 2 – Структура активов ОАО «Альфастрахование» на 31.12.2013 г, в 

процентах 

Согласно представленной диаграмме основную долю актива баланса 

составляют финансовые вложения 55,79%. Наименьшая доля приходится на 

нематериальные активы и составляет 0,12%. 

 

Рисунок 3 – Структура активов ОАО «Альфастрахование» на 31.12.2014 г, в 

процентах 

Согласно представленной диаграмме основную долю актива баланса 

составляют финансовые вложения 54,96%. Наименьшая доля приходится на 

нематериальные активы и составляет 0,14%. 

Как видно из представленных диаграмм, существенного изменения структуры 
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активов не произошло, за исключением увеличения доли денежных средств. 

Таким образом, разница финансовых вложений 2013 – 2014 года составила минус 

0,83%, доля основных средств уменьшилась на 0,24%, дебиторская задолженность 

уменьшилась на 1,67%, денежные средства и денежные эквиваленты увеличились 

на 2,08%, прочие активы на 2014 год составили 0%.  

Так же в приложении В представлена структура активов баланса ОАО 

«Альфастрахование» по состоянию на 31.12.2015 г. и ее динамика по сравнению с 

2014 г. 

Основными источниками изменений в сторону увеличения являлись 

нематериальные активы на 37,90%, финансовые вложения 28,70%, и денежные 

средства на 70,02%, в то время как дебиторская задолженность сократилась на 

1,67% . По итогам 2015 года валюта баланса составила 62 901 597 тыс. руб., что 

на 18,49% превышает данные 2014 года.  

 

Рисунок 4 – Структура активов ОАО «Альфастрахование» на 31.12.2015 г, в 

процентах 

Как и в 2014 года, так и в 2015 году основную долю в активе баланса 

составляют финансовые вложения, основные средства, дебиторская 

задолженность и денежные средства Приложение Г. 

Как видно из представленных диаграмм, существенного изменения структуры 

активов не произошло, за исключением уменьшения дебиторской задолженности. 
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Таким образом, на 2015 год финансовые вложения занимают 59,69% в структуре 

активов, доля основных средств 0,4%, дебиторская задолженность 17,12%, что на 

3,51% меньше показателя 2014 года, денежные средства и денежные эквиваленты 

составили 5,84%, прочие активы составляют 0%.  

В период с 2013 по 2015 год проводилась планомерная работа по сокращению 

дебиторской задолженности по операциям страхования и перестрахования, что 

дало свои результаты. Так, по итогам 2015 года, величина дебиторской 

задолженности по операциям страхования сократилась на 231 152 тыс. руб. В 

связи с тем, что ОАО «Альфастрахование» осуществляет реализацию 

масштабных проектов на территории всей страны, это приводит к тому, что 

увеличиваются сроки погашения дебиторской задолженности по хозяйственным 

операциям, однако ее погашение ожидается в течение грядущего года. 

В приложении Г представлена структура пассива баланса ОАО 

«Альфастрахование» по состоянию на 31.12.2015 г. и ее динамика по сравнению с 

2013–2014 г. 

Изменения по сравнению с 2014 годом претерпели, практически, все статьи, 

однако наибольшее влияние на величину пассивов оказали страховые резервы, 

кредиторская задолженность в сторону ее увеличения, а заемные средства и 

прочие обязательства в сторону ее уменьшения. 

Рост страховых резервов в 2014 году был 17,55% и составил 38 930 261 тыс. 

руб. По итогам 2014 года в компании существенно увеличилась, на 40,16%, 

величина кредиторской задолженности, размер заемных средств уменьшился на 

95,06%, так же уменьшился размер прочих обязательств на 49,10% и составила 

6 842 тыс. руб.  
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Рисунок 5 – Структура пассивов ОАО «Альфастрахование»  

на 31.12.2013 г, в процентах 

Согласно представленной диаграмме основную долю пассива баланса 

составляют страховые резервы 70,10%. Наименьшая доля приходится на прочие 

обязательства 0,03%. 

 

 

Рисунок 6 – Структура пассивов ОАО «Альфастрахование»  

на 31.12.2014 г, в процентах 
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обязательства 0,01%. 
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Далее проведем сравнительный анализ показателей 2014–2015 года пассивов 

баланса. В 2015 году так же произошли изменения почти всех статей пассива 

баланса. Наибольшие изменения коснулись статьи заемные средства, 

кредиторская задолженность и оценочные обязательства в сторону увеличения, а 

прочие обязательства пришли к нулевому показателю, размер заемных средств 

увеличился на 288,34% и составила 355 284 тыс. руб., размер оценочных 

обязательств увеличился на 70,96% . 

 

Рисунок 7 – Структура пассивов ОАО «Альфастрахование»  

на 31.12.2015 г, в процентах 

Согласно представленной диаграмме основную долю пассива баланса 
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снизились отложенные налоговые активы, на 16 тыс. руб. Активный рост за 

анализируемый период 2013 – 2015  замечен у показателя денежных средств и 

денежных эквивалентов, он вырос на 2 731 999 тыс. руб. 

 Показатель нематериальных активов вырос, но чуть на меньшую сумму, 

которая составила 49 386 тыс. руб., вместе с ними вырос и третий показатель в 

представленной диаграмме – это финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов), их рост был не велик и составил 11 190 312 тыс. руб.  

Так же имели не большой рост запасы, на 29 508 тыс. руб., это говорит о том, что 

страховая компания активна.  
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Рисунок 8– Динамика активов ОАО «Альфастрахование» за 2014 – 2015 гг., в тысячах рублей 
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Рисунок 9– Динамика пассивов ОАО «Альфастрахование» за 2014 – 1015 гг., в тысячах рублей 
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Согласно представленной диаграмме видим, что основную финансовую часть 

занимают страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни; 

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) и кредиторская задолженность. 

Уставный капитал за анализируемый период 2014–2015 остается неизменным, это 

говорит о стабильности компании на финансовом рынке. Исходя из данной 

диаграммы видны сильные изменения заемных средств, в 2014 году они 

снизились на 1 758 740 тыс. руб., но в 2015 году снова выросли на 263 795 тыс. 

руб. Так же за весь анализируемый период 2014–2015  виден рост показателей 

таких как: страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни; 

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток);  кредиторская задолженность; 

заемные средства; оценочные обязательства,  но показатель прочих обязательств, 

что в 2015 году привело к нулевому значению. 

В приложении Б представлен отчет о финансовых результатах ОАО 

«Альфастрахование» по состоянию на 31.12.2015 г. по сравнению с периодом на 

31.12. 2014 г. 

Согласно представленной диаграмме (рисунок 10) видно, что показатель 

страхование иное, чем страхование жизни, заработанные страховые премии-

нетто-перестрахование и страховые премии по договорам страхования,  

страхования и перестрахования потерпели спад, причиной тому является то, что 

сейчас на рынке снизилась платежеспособность населения, поэтому спрос 

сократился. Следовательно в связи с снижением этих показателей снизились 

такие показатели, как:  отчисления от страховых премий и расходы по ведению 

страховых операций-нетто-перестрахование. Но есть и такие показатели которые 

имели рост: прочие доходы, прочие расходы, доходы и расходы по инвестициям. 

Рассмотрев финансовую деятельность видно, что в целом финансовая 

ситуация достаточно стабильна на рынке страхования, но влияние экономической 

нестабильности даёт свои толчки и некоторые показатели сокращаются, что имеет 

негативную оценку. 
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Рисунок 10 – Динамика отчета о финансовых результатах ОАО «Альфастрахование» за 2014 – 2015 гг., в тысячах 

рублей 

0 

10 000 000 

20 000 000 

30 000 000 

40 000 000 

50 000 000 

60 000 000 

2014 

2015 



50 
 

2.3 Оценка эффективности ипотечного страхования 

 

Ранее мы уже рассмотрели финансовые показатели компании в целом, а сейчас 

приступим к рассмотрению показателей Южно-Уральского филиала ОАО 

«Альфастрахование». 

Южно-уральский филиал ОАО «Альфастрахование» имеет в своем  портфеле 

не только страхование ипотеки, но и другие виды страхования такие как: 

 КАСКО; 

 ОСАГО; 

 Имущество физических лиц (ИФЛ); 

 Выезжающие за рубеж (ВЗР); 

 Прочие виды. 

Рассмотрим деятельность страховой компании розничного отдела за 2014-2015 

гг. 

Таблица 2 – Структура сборов розничного отдела Южно-Уральского филиала   

                      ОАО «Альфастрахование», в процентах 

Виды 

2014 г., в тысячах 

рублей 

2015 г., в 

тысячах рублей 

Темп роста, в 

процентах 

Авто 100 259 78 841 79 

ОСАГО  22 108 26 776 122 

ИФЛ 20 108 28 082 139 

Ипотека 41 515 37 727 91 

ВЗР  1 193 1 690 142 

Прочие  282 1249 443 

ИТОГО  185 465 174 368 94 

 

Согласно данной таблице мы видим, что страхование ипотеки в 2015 году 

потерпело спад на 9% по сравнению с 2014 годом, причиной этого является то, 

что в соответствии с изменениями в Федеральном законе «Об ипотеке» 

отменяется страхование ответственности заемщика [6]. 
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Рисунок 11 – Структура сборов розничного отдела Южно-Уральского филиала 

ОАО «Альфастрахование», в тысячах рублей 

Согласно представленной диаграмме, наглядно видно спад в страховании 
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рассмотрении этих этапов. Если рассматривать весь розничный блок, то можно 

так же заметить, что спад приходится и на авто страхование. 

В приложении Д представлена структура ипотечных договоров Южно-

Уральского филиала ОАО «Альфастрахование» по состоянию на 31.12.2015 г. и 

ее динамика по сравнению с периодом на 31.12. 2014 г. 

Из приложения Д мы видим, что Южно-Уральский филиал ОАО 
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«Альфастрахование», с рынка уходит 13. Так же  в 2015 году несколько 

крупнейший банков – партнеров, таких как :  ВТБ 24, ПАО Сбербанк России, 

Абсолют Банк, Банк Открытие открывают свои страховые компании, и 90% 

заключенных договоров ипотеки страхуют непосредственно в своих страховых 

компаниях находящихся при банке. 

Пролонгация тоже несет сокращение на 9,75%, эта цифра не является 

существенной потерей,  причиной снижения этого коэффициента является то, что 

каждый год расторгаются договора страхования ипотеки с клиентами либо за не 

уплату ежегодного платежа, либо лишь потому что клиент делает досрочное 

погашение ипотеки и закрывает этот договор, соответственно он не обязан 

больше выполнять условия банка который его кредитовал и свободно может 

расторгнуть договор страхования, не неся никаких потерь. 

 

Рисунок 12 – Структура новых договоров по ипотечному страхованию  

за 2014 г., в процентах 

Согласно представленной диаграмме видно, что в 2014 году больше всех 

договор предоставлял банк ПАО Сбербанк России, на втором месте является 

Примсоцбанк и третье место занимает банк ВТБ 24. 
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Рисунок 13 – Структура новых договоров по ипотечному страхованию за 

2015 г., в процентах 

Согласно представленной диаграмме видно, что в 2015 году больше всех 

договор предоставлял банк ПАО Сбербанк России, на втором месте является 

Примсоцбанк и почти наравне с ним количество новых сделок стал предоставлять 

Абсолют банк, ну а  третье место делят между собой банк ВТБ 24 и ПАО Ак Барс 

банк. 

 

Рисунок 14 – Структура пролонгируемых договоров по ипотечному страхованию 

за 2014 г., в процентах 
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Согласно представленной диаграмме видно, что в 2014 году больше всех 

пролонгировалось договоров АИЖК и Дельта Кредит, чуть меньше, но почти 

равным количеством пролонгировались договора ПАО Сбербанк России и ВТБ 

24, и уже с меньшим количеством, но не большой разницей пролонгировались 

договоры банка Снежинский. 

 

 

Рисунок 15 – Структура пролонгируемых договоров по ипотечному страхованию 

за 2015 г., в процентах 
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24, и уже с меньшим количеством, но не большой разницей пролонгировались 

договоры банка Снежинский. 

Изучив, все диаграммы видно, что спады в ипотеке сеществуют, но несмотря 

на сокращение страховых премий ипотечное страхование остается одним из 

прибыльных видов страхования. Рассмотрим отчет об андеррайтинговом 

результате розничного отдела Южно-Уральского филиала ОАО 

«Альфастрахование» за 2015 год. 
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Таблица 3 – Андеррайтинговый результат розничного отдела Южно-Уральского    

                     филиала ОАО «Альфастрахование» за 2015 год 

В тысячах рублей 

Канал продаж КАСКО Ипотека ИФЛ ОСАГО 

Автодиллеры 7 322 2 33 1 632  

Агенты 2 023 - 81 519 4 412 

Банки - 563 15 403 5 152 - 338 

Фронт офис 4 616 73 638 - 26 846 

ИТОГО 13 398 15 397 6 342 - 21 140 

 

Андеррайтинговый результат – это полученный финансовый результат за 

вычетом заработанной платы сотрудников и прочими выплатами [37, c. 56]. 

Согласно представленной таблице видно, что ипотека по сравнению с другими 

видами страхования является одним из прибыльных страховых направлений, 

причиной этому является то, что договора страхования по ипотеке заключаются 

на весь период кредитного договора, т.е клиенты которые заключили договор 

обязаны оплачивать каждый год очередной платеж по ипотечному страхованию, и 

с каждым годом страховой портфель компании увеличивается. 

В целом деятельность Южно-Уральского филиала достаточно устойчива, но 

есть факторы дающие небольшие потери, которые несут за собой снижение 

ипотечных сборов. Тем не менее из-за высоких по отношению к доходам цен 

рынок жилья  становится все менее доступным для большего числа населения, 

Высокий прирост цен опережает и увеличение доходов, и даже доходность 

сберегательных продуктов банков. Поэтому для многих семейных людей, не 

имеющих солидных накоплений, ипотека пока остается почти единственной 

возможностью для улучшения жилищных условий, а страхование помогает 

получить льготные условия по ипотечному кредитованию. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ИПОТЕЧНОГО    

СТРАХОВАНИЯ В ОАО «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ»  

 

3.1 Направления оптимизации системы ипотечного страхования 

 

Недостаточная обеспеченность населения России жильем была, есть и 

остается одной из важнейших социальных проблем. Для разрешения 

сложившейся ситуации необходимо сформировать эффективно 

функционирующую систему ипотечного страхования.  

Работа ипотечного рынка осуществляется в двух направлениях – выдача 

ипотечных кредитов, их рефинансирование. Ипотечный рынок по сути своей 

является уникальным и неповторимым, так как выполняет роль связующего звена 

между сегментами экономики – рынком недвижимости и финансовым рынком. В 

настоящее время в международной практике различные риски ипотечного 

страхования.  

Система ипотечного страхования включает в себя институты и механизмы, 

создающие возможность эффективного ипотечного страхования. Создание 

слаженной, эффективной и продуктивно функционирующей системы ипотечного 

страхования требует наличия действующих систем ипотечных кредитных 

институтов (банков, кредитных учреждений, занимающихся ипотечными 

кредитными операциями). Развитость ипотечной инфраструктуры, которая 

включает в себя систему регистрации оборота недвижимого имущества, систему 

профессиональной оценки его стоимости, страховые компании и другие 

элементы, определяет степень эффективности функционирования данной 

системы.  

При постановке перед государством задачи построения развитой целостной 

системы ипотечного страхования, направленной на применение эффективных 

финансовых механизмов, необходимо принимать во внимание возможность 

использования схем жилищного финансирования, ориентированных на 
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возможность применения местных ресурсов. Данные схемы, не смотря на 

лимитированность масштабов их реализации, помогают разрешить жилищные 

проблемы, возникающие даже в переходных условиях.  

Ипотечные отношения имеют большой потенциал. Несмотря на частичную 

реализацию данного потенциала в жилищной сфере они выступают эффективным 

орудием, дающим возможность не только увеличить инвестиционную активность 

в сфере капитального строительства, но и способствовать обеспечению 

долговременной и прочной интеграции финансового рынка и рынка 

недвижимости. Доступность ипотечных кредитов повысит формирование 

системы ипотечного страхования, обладающей отлаженными юридическими и 

экономическими механизмами ограничения рисков, возможностью мобилизации 

финансовых ресурсов. 

Ипотечное жилищное кредитование населения в своем развитии должно 

учитывать  на следующие принципы страхования: 

 доступность системы ипотечного страхования для любого региона РФ, 

причем темпы и масштабы внедрения ипотеки определяются исходя из 

экономически сложившейся ситуации;  

 общедоступность критериев страхования; 

 прозрачность и понятность системы ипотечного страхования; 

 непрерывность развития системы, опирающейся на эффективное 

использование привлеченных финансовых ресурсов граждан; 

 принятие во внимание международного опыта построения системы 

ипотечного страхования, с учетом российских особенностей развития 

экономики и законодательной базы; 

 увеличение роли региональных и местных органов власти на этапе создания 

системы ипотечного страхования; 

 осуществление комплекса мер, направленных на контроль за уровнем 

инфляции и валютным курсом. 
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В становлении и развитии системы ипотечного страхования существует 

комплекс проблем, затрудняющих данный процесс: 

 завышенные процентные ставки; 

 несовершенство законодательной базы; 

 повышенная стоимость договора страхования; 

 отсутствие специализированных ипотечных точек, для мобильного 

оформления договора; 

 низкий уровень доходов населения по сравнению со стоимостью жилья; 

 несовершенство системы тарифных ставок; 

 отсутствие льготных предложении по снижению тарифов; 

 недостаточное развитие оценочного и страхового дела; 

 неэффективность работы отдела по урегулированию убытков; 

 отсутствие эффективных механизмов ограничения рисков банков и 

покрытия со стороны государственных органов. 

В целях решения обозначенных проблем эксперты предлагают проведение 

следующего комплекса мер: формирование и внедрение универсального 

механизма, обеспечивающего приток клиентов; создание оптимальных условий 

для свободной конкуренции между субъектами рынка ипотечного страхования; 

совершенствование законодательной и нормативной базы; формирование 

механизмов социальной защиты заемщика. 

Специальные жилищные льготы для банков, осуществляющих ипотечную 

деятельность, будут способствовать развитию ипотечной системы.  

Для развития рынка ипотечного страхования необходима реализация 

организационных мер, направленных на осуществление мониторинга качества 

страховых компаний, тарифов по различным рискам страхования; 

усовершенствования системы оформления сделок и заключения договоров. 

Государственное участие в построении эффективно функционирующей 

системы ипотечного страхования должно быть направлено не только на 

законодательную (принятие нормативно – правовых актов) и организационную 
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поддержку, но и на финансовую. Первоначальные бюджетные вложения играют 

немаловажную роль. Опираясь на зарубежный опыт, можно с уверенностью 

сказать, что от них зависит темп развития системы ипотечного страхования.  

Оформления договора страхования в ипотечном кредитовании для граждан 

дает особые потенциалы в виде снижения процентных ставок по кредиту или 

снижении первоначального. В современной экономической ситуации 

формирование системы ипотечного страхования приобретает все большую и 

большую значимость среди направлений государственной политики. Концепция 

развития системы ипотечного страхования, разработанная и утвержденная 

Правительством, еще раз подтверждает это. В ней отражена схема создания 

системы эффективного и масштабного долгосрочного ипотечного страхования 

населения, поставлена главная задача государства – создание нормативно-

законодательной базы регулирования процесса ипотечного страхования с целью 

снижения финансовых рисков и повышения доступности договора . 

Решение проблем ипотечного страхования – это комплексная задача, 

затрагивающая макроэкономику страны, социальную и миграционную политику, 

строительный сектор, развитие банковских продуктов и многое другое. Такие 

цели не могут быть достигнуты сразу, для этого требуется длительное время. 

Однако рано или поздно экономика страны обязательно дойдет до того уровня, 

когда ипотечное кредитование в равной степени будет выгодно и банкам, и 

самому широкому кругу их клиентов. 

 

3.2 Оценка экономической эффективности предложенных мер 

 

Вопрос эффективности внедрения новых технологий в страховании, 

направления стратегии и обострившейся конкуренции в части предлагаемых 

продуктов является наиболее актуальным  для страховой компании на 

сегодняшний день. 
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К основным сдерживающим факторам использования инновационных 

подходов в страховании которые препятствуют эффективности работы Южно-

Уральского филиала ОАО «Альфастрахование» следует отнести:  

 открытие страховых компаний при банках, которые автоматически 

становятся конкурентами;  

 слабая развитость инфраструктуры страхового рынка партнерских 

отношений на страховом рынке и рынке услуг;  

 отсутствие быстрого согласования с андеррайтерами в случае срочности 

оформления договоров; 

 уменьшение количества банков – партнеров,  в связи с их закрытием;  

 недоиспользование потенциала маркетинговых исследований, консалтинга; 

 низкий уровень доверия страхователей к страховщикам и к механизму 

страхования в целом; 

 недостаточная развитая сеть продаж страховых продуктов страховщиками и 

несовершенство способов заключения договоров страхования; 

 низкое качество выполнения обязательств страховщиками по договорам 

страхования перед страхователями; 

Инновации в страховой сфере должны быть направлены на повышение 

эффективности страховых услуг, получение качественно новых полезностей, 

более полном соответствии страхового продукта потребностям страхователя 

(основного потребителя страховой услуги), сокращение сроков предоставления 

услуги, снижение общих издержек на ее получение, повышение прибыльности 

страховых организаций, расширение масштабов и спектра их 

предпринимательской деятельности и т.д. 

Выявив все проблемы, которые мешают повышению эффективности 

страховой компании, рассмотрим пути их решения. 

Первая проблема – это «Открытие страховых компаний при банках, которые 

автоматически становятся конкурентами». Решением ей является, то что нужно 

предлагать заемщикам более лояльные тарифы по договорам страхования. 
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Вторая проблема – это «Слабая развитость инфраструктуры страхового рынка 

партнерских отношений на страховом рынке и рынке услуг», решением этой 

проблемы то, что нужно расширять круг партнеров в банковском, риэлтерском и 

страховом сегменте услуг, склонять к сотрудничеству именно с нами, а партнеров 

которые уже работают с нашей страховой компанией,  замотивировать ещё 

больше, чтобы не происходило того, что они могли уйти к конкурентам. 

Третья проблема – это «Отсутствие быстрого согласования с андеррайтерами в 

случае срочности оформления договоров», решением ей является обучения 

сотрудника андеррайтингу, которые находились бы не посредственно в офисе 

каждого филиала страховой компании, а не в головном офисе другого города,  

либо увеличить количество сотрудников по андеррайтингу в головном офисе. 

Четвертой проблемой является «Уменьшение количества банков – партнеров,  

в связи с их закрытием» решением этой проблемы – это поиск и создание 

партнерских отношений с новыми банками для дальнейшего сотрудничества, 

предлагая в совместной работе, какие либо свои услуги, либо мотивацию. 

Пятая проблема в нашем списке – это «Недоиспользование потенциала 

маркетинговых исследований, консалтинга», решением данного вопроса является, 

создание отдельного персонала, которые бы занимались конкретно этими 

вопросами, проводя опросы для выявления проблем, чтобы выявить рыночный 

метод повышения конкурентоспособности страховщиков, современный способ 

мышления и действия производителей страховых услуг в условиях рынка. Так же 

консультирование производителей, потребителей и других субъектов рыночных 

отношений по широкому спектру их деятельности, по заказам клиента 

занимаются изучением рынка, тенденций и прогнозов развития. 

Шестой проблемой является «Низкий уровень доверия страхователей к 

страховщикам и к механизму страхования в целом», решение этой проблемы – это 

повысить уровень информированности о предоставляемых страховых услугах, 

для чего следует законодательно закрепить обязанность страховщиков по 

информированию потребителя страховых услуг об условиях страхования, 
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страховых тарифах, по разъяснению страхователю условий заключаемого 

договора страхования, по раскрытию информации о своей деятельности, для того, 

чтобы заемщики понимали всё о своем договоре страхования, и не думали, что им 

будут навязывать дополнительный пакеты услуг. 

Седьмая проблема – «Недостаточная развитая сеть продаж страховых 

продуктов страховщиками и несовершенство способов заключения договоров 

страхования», решение этой проблемы – это повышение доступности страховых 

услуг, которое будет способствовать обеспечению возможности удаленной 

реализации страховых продуктов посредством информационно-

телекоммуникационных сетей и заключение договора страхования в электронном 

виде. Так же открытие дополнительных мини-офисов с обученным персоналом, 

либо обучение агентов в качестве дополнительного сотрудника для компании. 

Восьмая, заключительная проблема рассматриваемой страховой компании – 

это «Низкое качество выполнения обязательств страховщиками по договорам 

страхования перед страхователями», решением этой проблемы является: 

  перейти к государственному регулированию минимальных и максимальных 

значений страховых тарифов; 

  выработать порядок мониторинга применяемых страховых тарифов, их 

обоснованности и доведения его результатов до общественности; 

  последовательно унифицировать порядок определения размера ущерба и 

страхового возмещения по обязательным видам страхования. 

 Добавить орган досудебного рассмотрения споров, защищающий права и 

интересы страхователей – финансовый омбудсмен. Данный инструмент 

предусматривает упрощенный порядок рассмотрения споров между 

потребителями финансовых услуг и организациями, предоставляющими такие 

услуги. 

Рассмотрев все пути решения проблем Южно-Уральского филиала ОАО 

«Альфастрахование», произведем расчет эффективности ипотечного страхования 

на второе полугодие 2016 года. 
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Таблица 4 – Прогноз выполнения ипотечного страхование на второе полугодие  

                     2016 года 

В тысячах рублей 

Прогноз 

выполнения 

бюджета на 

2016 г. 

Выполнение 

плана за 1 кв. 

2016 г. 

Выполнение 

плана за 2 кв 

2016 г. (на 

1.06.2016 г) 

Выполнение плана за 2 

полугодие 2016 г. 

план  факт план факт план  факт план без 

рекомендаций 

План с 

учетом 

рекомендаций 

20 120 33 000 5 225 5 500 9 000 8 976 18 500 23 600 

 

Согласно данной таблице нам представлен план сборов на весь 2016 год, 

видно, что в первом квартале компания перевыполнила установленный план на 

5%, а во втором квартале ещё не хватает малой доли до выполнения плана, но так 

как второй квартал ещё не закрылся, и сумма взята на 01.06.2016 года, то можно с 

уверенностью сказать, что план будет выполнен. На второе полугодие ипотеке 

останется собрать 18 500 тыс. руб., но если мы учтем все пути решения проблем и 

добавим в работу такие действия как: 

 Перевод портфелей других СК; 

 Начнем переговоры с действующими партнерами об увеличении нашей 

доли; 

 Увеличим активность в СБРФ в части залогового страхования; 

 Начнем активную работу с риэлторами и их клиентской базой, и тогда 

сможем увеличить сборы, и собрать сумму не соответствующую плану, а 

большую. 

Выбрав определенные действия по повышению эффективности ипотечного 

страхования,  можно рассчитать андеррайтинговый результат на второе полугодие 

2016 года. 
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Таблица 5 – Прогноз андерайтингового результата розничного отдела Южно-    

                     Уральского филиала ОАО «Альфастрахование»  на второе полугодие  

                     2016 года 

В тысячах рублей 

Канал продаж 1 кв. 2016 года 
2 кв. 2016 года 

(на 01.06.2016) 

Прогноз на 2 

полугодие 2016 года 

Автодиллеры 2 5 8 

Агенты 6 - 13 18 

Банки 4 235 5 975 9 700 

Фронт офис 40 53 36 

ИТОГО 4 283 6 020 9 762 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что основными принципами 

функционирования нынешнего страхового рынка [38] считаются: 

 децентрализация и демонополизация деятельности старховой компании; 

 развитие по предоставлению страховых услуг конкрентной борьбы; 

 тарификации на основе законов спроса и предложения и свобода 

ценообразования; 

 сочетание конкурентной борьбы и партнерства страховых компанийв при 

перестраховании, формировании страховых пулов, фондов, ассоциаций, 

сострахованиии особо крупных и опасных рисков; 

 гарантии и надежности страховой защиты; 

 свобода выбора для страхователей страховой компании, условий 

предоставляемой страховой услуги, объектов и форм страхования и т.д.; 

гласности и информационной доступности для страхователя сведений о 

страховщике и др. 

Основной целью повышения эффективности ипотечного страхования 

социальной защищенности граждан считается комплексное содействие 

формированию страховой отрасли, в частности преобразование её в стратегически 
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значимый сектор экономики России, обеспечивающий как социальной 

защищенности граждан и повышение экономической стабильности общества, так 

и снижение социальной напряженности в обществе посредством выполнения 

эффективной страховой защиты имущественных интересов граждан и 

хозяйствующих субъектов, а также привлечение инвестиционных ресурсов в 

экономику государства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Крупными проблемами российского страхового рынка, ограничивающими 

формирование ипотечного страхования, считаются чрезвычайно невысокие 

данные капитализации и финансовой стабильности страховых компаний, а также 

отсутствие у многих страховых компаний оценки международных рейтинговых 

агентств. 

Совмещение различных направлений деятельности по страхованию 

увеличивает риски перекрестного субсидирования и в условиях финансовой 

неустойчивости ведет к увелечению вероятности неисполнения обязательств. 

Решением указанной проблемы может являться установление для компаний по 

ипотечному страхованию специфических требований, в первую очередь по 

обеспечению монотипности услуг и финансовой устойчивости и внесение 

изменений в законодательство в части выделения ипотечного страхования в 

отдельный вид (по аналогии со страхованием жизни). 

Указанные правки целесообразно вносить после накопления достаточных 

статистических данных. Еще одной важной проблемой в формировании 

ипотечного страхования в РФ считается проблема негативного отбора и 

формирования условий, в которых страхование ипотеки огарантирует покрытие 

абсолютно всех кредитов с невысоким первоначальным взносом. Для этого 

можно воспользоваться международной практикой, при которой широко 

применяют экономическое стимулирование заемщиков и кредиторов, 

посредством предоставления различного рода налоговых вычетов, установления 

соответствующих требований при приобретении кредитов на вторичном рынке, 

изменения требований к капиталу, требований при секьюритизации ипотечных 

кредитов. 

Таким образом, уровень формирования ипотечного страхования напрямую 

зависит от уровня развития экономической системы страны и от уровня развития 

отдельных элементов. Рынок банковских услуг, рынок  недвижимости фондовый 
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рынок, и рынок страхования являются взаимосвязанными и взаимозависимыми 

элементами единой ипотечной системы в стране. Поэтому, для дальнейшего 

формирования данного сегмента страхового рынка необходимо комплексное 

решение проблем как на уровне субъектов, так и на законодательном уровне, 

участвующих в данном процессе на рынке страховых услуг и ипотечного 

кредитования в России. 

Следует также выделить главные цели формирования системы страхования 

ипотеки. Во – первых, формирования условий для предоставления кредитов 

семьям, отвечающим главным требованиям предоставления обычных ипотечных 

кредитов, но никак не располагающим необходимыми личными накоплениями 

для внесения первоначального взноса при приобретении жилья. Во-вторых, 

повышение доли кредитных средств в стоимости приобретаемого жилья. И, в – 

третьих, формирование благоприятных условий с целью расширения рынка 

ипотечных кредитов посредством увеличения доступности приобретения жилья с 

использованием средств ипотечных жилищных кредитов. 

Таким образом, возникает возможность значительно увеличить область 

потенциально квалифицированных заемщиков и повысить объем долгосрочных 

ипотечных кредитов, выдаваемых гражданам на получение жилья. В то же время 

при уменьшении доли первоначального взноса и соответственно, повышения доли 

кредита относительно оценочной стоимости залога у кредитора появляются 

некоторые дополнительные повышенные кредитные риски, которые могут 

привести к финансовым потерям в случае дефолта заемщика. Договор 

страхования ипотечных рисков дает возможность банку-кредитору целиком либо 

частично страховать эти повышенные кредитные риски, являясь при этом 

дополнительным обеспечением возвратности кредитных средств в случае 

наступления дефолта заемщика, и невозможности реализации залога по цене, 

необходимой для покрытия суммы убытков. При наступлении страхового 

события страховая компания обязуется перед банком реализовать страховые 
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выплаты в пределах страхового возмещения, объем которого будет установлен в 

договоре страхования ипотечных рисков. 

Деятельность согласно предоставлению ипотечных кредитов, как и любой вид 

кредитования, связана с установленными рисками банков. С увеличением займов 

в недвижимость значительно увеличиваются риски, связанные с внезапным 

уменьшением стоимости, неплатежеспособностью заемщика, ликвидностью 

банков, изменением рыночной процентной ставки и т.д., что мы и наблюдали в 

условиях кризиса. Как демонстрирует мировая практика, одним из эффективных 

путей уменьшения банковских рисков, особенно при ипотечном кредитовании, 

считается страховая защита. Страховать риски подобного характера и масштаба, 

которые существуют в области ипотечного кредитования, под силу лишь 

государству. 

Ипотечное страхование будет стимулировать банковский сектор снижать 

требования к размеру первоначального взноса по ипотеке, тем самым для 

заемщиков увеличивается доступность жилищных кредитов. При этом 

совершается перераспределение риска между кредитором и страховой компанией, 

в результате чего риски для банков снижаются, что, в свою очередь, будет 

способствовать дальнейшему снижению ставок кредитования. 

На основании финансовой отчетности был проведен анализ повышения 

эффективности ипотечного страхования. 

Сравнивая период 2013 – 2015 гг., выявили, что разница финансовых 

вложений 2013 – 2014 года составила минус 0,83%, доля основных средств 

уменьшилась на 0,24%, дебиторская задолженность уменьшилась на 1,67%, 

денежные средства и денежные эквиваленты увеличились на 2,08%, прочие 

активы на 2014 год составили 0%.  А на 2015 год финансовые вложения занимают 

59,69% в структуре активов, доля основных средств 0,4%, дебиторская 

задолженность 17,12%, что на 3,51% меньше показателя 2014 года, денежные 

средства и денежные эквиваленты составили 5,84%, прочие активы составляют 

0%.  
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Рост страховых резервов в 2014 году был 17,55% и составил 38 930 261 тыс. 

руб. По итогам 2014 года в компании существенно увеличилась, на 40,16%, 

величина кредиторской задолженности, размер заемных средств уменьшился на 

95,06%, так же уменьшился размер прочих обязательств на 49,10% и составила 

6 842 тыс. руб. А в 2015 году наибольшие изменения коснулись статьи заемные 

средства, кредиторская задолженность и оценочные обязательства в сторону 

увеличения, а прочие обязательства пришли к нулевому показателю, размер 

заемных средств увеличился на 288,34% и составила 355 284 тыс. руб., размер 

оценочных обязательств увеличился на 70,96% . 

 Активный рост за анализируемый период 2013 – 2015гг., замечен у показателя 

денежных средств и денежных эквивалентов, он вырос на 2 731 999 тыс. руб.,  

показатель нематериальных активов так же вырос, но чуть на меньшую сумму, 

которая составила 49 386 тыс. руб., вместе с ними вырос и третий показатель в 

представленной диаграмме – это финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов), их рост был не велик и составил 11 190 312 тыс. руб.  

Так же имели не большой рост запасы, на 29 508 тыс. руб. 

Для повышения эффективности ипотечного страхования выявили следующие 

пути решения: 

 перевод портфелей других СК; 

 начинать переговоры с действующими партнерами об увеличении нашей 

доли; 

 увеличить активность в СБРФ в части залогового страхования; 

 начать активную работу с риэлторами и их клиентской базой, и тогда 

сможем увеличить сборы, и собрать сумму не соответствующую плану, а 

большую. 

Основной целью повышения эффективности ипотечного страхования является 

комплексное содействие развитию страховой отрасли. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс ОАО «Альфастрахование» 
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Окончания приложения А 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о финансовых результатах ОАО «Альфастрахование»

 

Продолжение приложения Б 
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Окончание приложения Б 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
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Вертикальный анализ ОАО «Альфастрахование» 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Наименование показателя 2013 2014 2015 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015

АКТИВ

1. Активы 100,00 100,00 100,00

Нематериальные активы 56 554 76 822 105 940 0,12 0,14 0,17

Основные средства 337 661 249 454 252 876 0,71 0,47 0,40

Доходные вложения в материальные ценности 27 000 27 000 27 000 0,06 0,05 0,04

Финансовые вложения(за исключением денежных 

эквивалентов) 26 358 617 29 174 426 37 548 929 55,79 54,96 59,69

Отложенные налоговые активы 68 94 78 0,00 0,00 0,00

Запасы 282 668 124 336 153 844 0,60 0,23 0,24

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям - - - - - -

Доля перестраховщиков в страховых резервах по 

страхованию жизни - - - - - -

Доля перестраховщиков в страховых резервах по 

страхоанию иному, чем страхование жизни 8 698 285 10 320 658 10 371 270 18,41 19,44 16,49

Дебиторская задолженность 10 536 641 10 950 929 10 767 793 22,30 20,63 17,12

Депо премий у перестрахователей - - - - - -

Денежные средства и денежные эквиваленты 941 868 2 160 853 3 673 867 1,99 4,07 5,84

Прочие активы 3 260 50 - 0,01 0,00 -

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 47 242 622 53 084 622 62 901 597 100,00 100,00 100,00

БАЛАНС 47 242 622 53 084 622 62 901 597 100,00 100,00 100,00

ПАССИВ 100,00 100,00 100,00

2. Капитал и резервы

Уставный капитал 5 000 000 5 000 000 5 000 000 10,58 9,42 7,95

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров( 

участников) - - - -

Переоценка имущества - - - -

Добавочный капитал (без переоценки) 9 312 9 312 9 312 0,02 0,02 0,01

Резервный капитал 186 419 186 697 215 798 0,39 0,35 0,34

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 3 239 191 3 520 928 6 022 543 6,86 6,63 9,57

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 8 434 922 8 716 937 11 247 653 17,85 16,42 17,88

3. Обязательства

Страховые резервы по страхованию жизни - - -

Страховые резервы по страхованию  иному, чем 

страхование жизни 33 117 693 38 930 261 44 998 064 70,10 73,34 71,54

Заемные средства 1 850 229 91 489 355 284 3,92 0,17 0,56

Отложенные налоговые обязательства - - - - - -

Оценочные обязательства 78 794 86 392 147 696 0,17 0,16 0,23

Депо премий перестраховщиков - - - - - -

Кредиторская задолженность 3 747 541 5 252 701 6 152 900 7,93 9,89 9,78

Доходы будущих периодов - - - - - -

Прочие обязательства 13 443 6 842 - 0,03 0,01 0,00

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 38 807 700 44 367 685 51 653 944 82,15 83,58 82,12

БАЛАНС 47 242 622 53 084 622 62 901 597 100,00 100,00 100,00
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Горизонтальный анализ ОАО «Альфастрахование» 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя

31.12.2013 

т.р

31.12.2014 

т.р

Т роста Т прироста

31.12.2014 

т.р

31.12.2015 

т.р

Т роста Т 

прироста

1 2 3 4 5 6 7 8 9

АКТИВ

1. Активы

Нематериальные активы 56 554 76 822 135,84% 35,84% 76 822 105 940 137,90% 37,90%

Основные средства 337 661 249 454 73,88% -26,12% 249 454 252 876 101,37% 1,37%

Доходные вложения в материальные ценности 27 000 27 000 100,00% 0,00% 27 000 27 000 100,00% 0,00%

Финансовые вложения(за исключением денежных 

эквивалентов) 26 358 617 29 174 426 1,106827 10,68% 29 174 426 37 548 929 128,70% 28,70%

Отложенные налоговые активы 68 94 138,24% 38,24% 94 78 82,98% -17,02%

Запасы 282 668 124 336 43,99% -56,01% 124 336 153 844 123,73% 23,73%

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям - - - - - - - -

Доля перестраховщиков в страховых резервах по 

страхованию жизни - - - - - - - -

Доля перестраховщиков в страховых резервах по 

страхоанию иному, чем страхование жизни 8 698 285 10 320 658 118,65% 18,65% 10 320 658 10 371 270 100,49% 0,49%

Дебиторская задолженность 10 536 641 10 950 929 103,93% 3,93% 10 950 929 10 767 793 98,33% -1,67%

Депо премий у перестрахователей - - - - - - -

Денежные средства и денежные эквиваленты 941 868 2 160 853 229,42% 129,42% 2 160 853 3 673 867 170,02% 70,02%

Прочие активы 3 260 50 1,53% -98,47% 50 - - -

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 47 242 622 53 084 622 112,37% 12,37% 53 084 622 62 901 597 118,49% 18,49%

БАЛАНС 47 242 622 53 084 622 112,37% 12,37% 53 084 622 62 901 597 118,49% 18,49%

ПАССИВ

2. Капитал и резервы

Уставный капитал 5 000 000 5 000 000 100,00% 0,00% 5 000 000 5 000 000 100,00% 0,00%

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров( 

участников) - - - - - - -

Переоценка имущества - - - - - - -

Добавочный капитал (без переоценки) 9 312 9 312 100,00% 0,00% 9 312 9 312 100,00% 0,00%

Резервный капитал 186 419 186 697 100,15% 0,15% 186 697 215 798 115,59% 15,59%

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 3 239 191 3 520 928 108,70% 8,70% 3 520 928 6 022 543 171,05% 71,05%

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 8 434 922 8 716 937 103,34% 3,34% 8 716 937 11 247 653 129,03% 29,03%

3. Обязательства

Страховые резервы по страхованию жизни - - - - - - - -

Страховые резервы по страхованию жизни иному, чем 

страхование жизни 33 117 693 38 930 261 117,55% 17,55% 38 930 261 44 998 064 115,59% 15,59%

Заемные средства 1 850 229 91 489 4,94% -95,06% 91 489 355 284 388,34% 288,34%

Отложенные налоговые обязательства - - - - - - - -

Оценочные обязательства 78 794 86 392 109,64% 9,64% 86 392 147 696 170,96% 70,96%

Депо премий перестраховщиков - - - - - - - -

Кредиторская задолженность 3 747 541 5 252 701 140,16% 40,16% 5 252 701 6 152 900 117,14% 17,14%

Доходы будущих периодов - - - - - - - -

Прочие обязательства 13 443 6 842 50,90% -49,10% 6 842 0 0,00% -100,00%

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 38 807 700 44 367 685 114,33% 14,33% 44 367 685 51 653 944 116,42% 16,42%

БАЛАНС 47 242 622 53 084 622 112,37% 12,37% 53 084 622 62 901 597 118,49% 18,49%
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Структура ипотечных договоров Южно-Уральского филиала ОАО «Альфастрахование» 

 

В

ы

п

о

л

шт.
Удельный 

вес, %
руб.

Удельный 

вес, %
шт.

Удельный 

вес, %
руб.

Удельный 

вес, %
шт.

Удельный 

вес, %
руб.

Удельный 

вес, %
шт.

Удельный 

вес, %
руб.

Удельный 

вес, %

1 АИЖК 3 174 572 24 0,68 97 839 0,59 638 11,82 3 076 733 12,85 1 602 551 8 0,38 25 819 0,29 414 8,35 1 576 732 7,30

2 КЖСИ 2 375 361 206 5,83 1 173 772 7,13 297 5,50 1 201 589 5,02 1 268 100 7 0,33 29 072 0,33 293 5,91 1 239 028 5,73

3 Абсолют Банк 415 053 47 1,33 393 641 2,39 3 0,06 21 413 0,09 966 643 112 5,28 687 643 7,69 40 0,81 279 000 1,29

4 Агропромкредитбанк 188 100 1 0,03 188 100 1,14 0 0,00 0 0,00 21 687 0 0,00 0 0,00 2 0,04 21 687 0,10

5 Ак Барс 1 600 335 109 3,08 420 450 2,55 452 8,38 1 179 886 4,93 1 352 464 63 2,97 288 651 3,23 472 9,52 1 063 813 4,92

6 Альфа Банк 666 475 1 0,03 24 578 0,15 85 1,58 641 897 2,68 589 297 0 0,00 0 0,00 81 1,63 589 297 2,73

7 Банк Российский капитал 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 42 523 9 0,42 42 523 0,48 0 0,00 0 0,00

8 Балтийский 70 814 0 0,00 0 0,00 6 0,11 70 814 0,30 22 980 0 0,00 0 0,00 2 0,04 22 980 0,11

9 Банк Москвы 43 471 7 0,20 38 601 0,23 1 0,02 4 869 0,02 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

10 ВТБ24 3 555 874 164 4,64 887 312 5,39 509 9,43 2 668 562 11,14 1 983 162 46 2,17 290 987 3,26 364 7,34 1 692 175 7,83

11 Выбор-Инвест 378 318 4 0,11 19 395 0,12 65 1,20 358 923 1,50 283 733 0 0,00 0 0,00 54 1,09 283 733 1,31

12 ГПБ Ипотека +ЧелРИ 141 720 12 0,34 18 212 0,11 46 0,85 123 508 0,52 131 602 0 0,00 0 0,00 54 1,09 131 602 0,61

13 Газпромбанк 32 134 2 0,06 5 044 0,03 16 0,30 27 090 0,11 29 998 1 0,05 885 0,01 15 0,30 29 114 0,13

14 ДельтаКредит 3 749 787 70 1,98 680 924 4,14 457 8,47 3 068 863 12,82 4 328 428 36 1,70 248 768 2,78 663 13,37 4 079 659 18,88

15 ЗапСибКомБанк 190 078 21 0,59 190 078 1,15 0 0,00 0 0,00 365 386 34 1,60 205 425 2,30 17 0,34 159 961 0,74

16 Зенит 666 811 28 0,79 185 153 1,12 66 1,22 481 657 2,01 245 424 6 0,28 41 598 0,47 34 0,69 203 827 0,94

17 ИТБ 1 487 425 65 1,84 658 939 4,00 122 2,26 828 486 3,46 900 685 12 0,57 96 442 1,08 121 2,44 804 243 3,72

18 МТС 77 783 6 0,17 5 792 0,04 28 0,52 71 991 0,30 47 278 1 0,05 4 307 0,05 23 0,46 42 971 0,20

19 ИНТЕЗА 61 578 3 0,08 59 905 0,36 1 0,02 1 673 0,01 59 956 1 0,05 31 250 0,35 1 0,02 28 706 0,13

20 Интеркоммерц 42 204 2 0,06 42 204 0,26 0 0,00 0 0,00 52 828 6 0,28 52 828 0,59 0 0,00 0 0,00

21 МДМ 331 879 17 0,48 119 667 0,73 38 0,70 212 212 0,89 149 469 2 0,09 13 317 0,15 43 0,87 136 152 0,63

22 Мособлбанк 15 299 0 0,00 0 0,00 5 0,09 15 299 0,06 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

23 Мосстройбанк 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

24 Ключевые люди 10 185 5 0,14 10 185 0,06 0 0,00 0 0,00 6 608 0 0,00 0 0,00 4 0,08 6 608 0,03

25 Надежный дом 180 925 0 0,00 0 0,00 29 0,54 180 925 0,76 755 254 3 0,14 9 006 0,10 112 2,26 746 248 3,45

26 НОМОС 24 021 2 0,06 5 822 0,04 2 0,04 18 199 0,08 5 507 1 0,05 1 429 0,02 1 0,02 4 078 0,02

27 НОРДЕА 589 405 94 2,66 463 055 2,81 76 1,41 126 350 0,53 643 101 55 2,59 295 389 3,30 144 2,90 347 712 1,61

28 Открытие 342 997 27 0,76 212 065 1,29 16 0,30 130 932 0,55 312 007 38 1,79 169 514 1,90 16 0,32 142 493 0,66

29 Первобанк 188 293 9 0,25 87 434 0,53 14 0,26 100 859 0,42 84 005 1 0,05 7 120 0,08 10 0,20 76 885 0,36

30 Партнер (Дельта) 12 585 2 0,06 12 585 0,08 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

31 ПримСоцБанк 3 071 321 182 5,15 1 234 080 7,50 283 5,24 1 837 241 7,67 2 333 704 87 4,10 641 165 7,17 372 7,50 1 692 538 7,83

32 Петрокоммерц 731 182 33 0,93 281 394 1,71 104 1,93 449 788 1,88 392 439 2 0,09 4 537 0,05 63 1,27 387 902 1,79

33 Промсвязьбанк 288 594 28 0,79 226 672 1,38 8 0,15 61 922 0,26 216 248 3 0,14 6 883 0,08 31 0,63 209 365 0,97

34 Форштадт 220 799 42 1,19 220 799 1,34 0 0,00 0 0,00 185 302 6 0,28 10 442 0,12 38 0,77 174 860 0,81

35 Райффайзен 832 408 20 0,57 103 303 0,63 132 2,45 729 105 3,04 739 645 2 0,09 2 518 0,03 143 2,88 737 126 3,41

36 Россельхозбанк 400 377 43 1,22 326 811 1,98 14 0,26 73 566 0,31 322 964 28 1,32 181 338 2,03 18 0,36 141 625 0,66

37 Русстройбанк 193 242 7 0,20 111 639 0,68 13 0,24 81 603 0,34 39 188 0 0,00 0 0,00 7 0,14 39 188 0,18

38 Росбанк 129 067 10 0,28 129 067 0,78 0 0,00 0 0,00 18 781 1 0,05 7 318 0,08 3 0,06 11 464 0,05

39 Рост Банк 7 613 0 0,00 0 0,00 1 0,02 7 613 0,03 20 812 1 0,05 14 772 0,17 1 0,02 6 040 0,03

40 Сбербанк 9 168 334 1 962 55,50 6 393 990 38,83 1 172 21,72 2 774 343 11,59 9 734 910 1 398 65,88 8 354 430 93,47 591 11,92 1 380 481 6,39

жизнь при ипотеке 642 277 78 2,21 479 731 2,91 40 0,74 162 546 0,68 185 400 35 1,65 109 478 1,22 21 0,42 75 922 0,35

проект 6 159 235 1 435 40,59 4 534 810 27,54 676 12,53 1 624 425 6,78 4 531 870 1 034 48,73 4 104 543 45,92 197 3,97 427 327 1,98

вне проекта 2 366 821 449 12,70 1 379 449 8,38 456 8,45 987 372 4,12 1 700 783 329 15,50 823 552 9,21 373 7,52 877 232 4,06

41 Связь Банк 640 616 25 0,71 202 125 1,23 47 0,87 438 491 1,83 304 537 5 0,24 24 381 0,27 44 0,89 280 157 1,30

42 СИАМ 254 598 2 0,06 10 870 0,07 107 1,98 243 727 1,02 476 803 1 0,05 7 425 0,08 96 1,94 469 378 2,17

43 СМП банк 269 668 17 0,48 34 919 0,21 62 1,15 234 749 0,98 309 748 13 0,61 22 959 0,26 82 1,65 286 789 1,33

44 Снежинский 868 663 82 2,32 211 586 1,29 175 3,24 657 077 2,74 853 364 73 3,44 141 915 1,59 223 4,50 711 448 3,29

45 Союз 67 019 1 0,03 5 307 0,03 5 0,09 61 712 0,26 77 598 1 0,05 2 634 0,03 3 0,06 74 964 0,35

46 СКБ 2 636 1 0,03 2 636 0,02 0 0,00 0 0,00 2 435 0 0,00 0 0,00 1 0,02 2 435 0,01

47 Старбанк 22 253 2 0,06 22 253 0,14 0 0,00 0 0,00 20 645 0 0,00 0 0,00 1 0,02 20 645 0,10

48 Столица 10 188 0 0,00 0 0,00 1 0,02 10 188 0,04 60 000 2 0,09 60 000 0,67 0 0,00 0 0,00

49 Тверьуниверсал 253 581 14 0,40 107 953 0,66 25 0,46 145 628 0,61 28 350 1 0,05 2 430 0,03 5 0,10 25 921 0,12

50 Транскредит 1 003 0 0,00 0 0,00 1 0,02 1 003 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

51 Углемет 26 519 2 0,06 4 873 0,03 3 0,06 21 646 0,09 50 331 0 0,00 0 0,00 9 0,18 50 331 0,23

52 Уралпром 196 753 13 0,37 157 160 0,95 11 0,20 39 593 0,17 31 483 4 0,19 9 601 0,11 6 0,12 21 882 0,10

53 Уралсиб 744 957 28 0,79 154 864 0,94 114 2,11 590 093 2,46 403 444 6 0,28 14 186 0,16 68 1,37 389 258 1,80

54 Хоум Кредит 316 335 5 0,14 74 897 0,45 28 0,52 241 437 1,01 162 221 2 0,09 6 827 0,08 21 0,42 155 394 0,72

55 Челиндбанк 308 534 45 1,27 177 597 1,08 35 0,65 130 937 0,55 145 492 21 0,99 51 974 0,58 43 0,87 93 517 0,43

56 Челябинвест 81 031 5 0,14 19 843 0,12 10 0,19 61 188 0,26 103 392 4 0,19 29 110 0,33 14 0,28 74 282 0,34

57 ЮГРА 30 588 5 0,14 30 588 0,19 0 0,00 0 0,00 2 067 0 0,00 0 0,00 1 0,02 2 067 0,01

58 ЮниКредит 661 089 33 0,93 219 211 1,33 73 1,35 441 878 1,85 581 447 19 0,90 116 025 1,30 95 1,92 465 421 2,15

40 412 451 3 535 100,00 16 465 188 100,00 5 396 100,00 23 947 263 100,00 30 551 168 2 122 100,00 8 937 989 100,00 4 959 100,00 21 613 180 100,00ИПОТЕКА

№ 

п/п
Банк

Итого руб.

2014 год

Новые Пролонгация Новые

2015 год

Пролонгация

Итого руб.


