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Объектом исследования выпускной квалификационной работы является  ПАО 

«Сбербанк России». 

Цель выпускной квалификационной работы – обоснование рекомендаций по 

повышению эффективности операций ипотечного кредитования банка.  

В первой главе приведены теоретические аспекты категории «ипотечное 

кредитование». 

Во второй главе проводится оценка системы ипотечного кредитования, на 

основе баланса банка и соответствующих форм отчетности. 

В третьей главе разработаны рекомендации по привлечению заемщиков по 

ипотечному кредитованию и рекомендации по снижению банковских рисков при 

операциях по ипотечному кредитованию, также рассчитан экономический эффект 

от реализации рекомендаций по улучшению ипотечного кредитования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность  вопросов ипотечного кредитования заключается в том, что  

сегодня в России развивается долгосрочное кредитования, именно ипотека дает 

возможность для экономического развития страны, а так же развития кредитной 

системы. Ипотека в своем роде превращает недвижимость в капитал, который 

может работать, тем самым кредиторы получают постоянные доходы, а население 

в свою очередь возможность приобрести жилье, поэтому многие банки ведут 

систему долгосрочного кредитования. 

 В вопросе обеспечения жильем одной из главных проблем социального и 

экономического состояния России стал большой  разрыв между денежными 

средствами, которые поступают людям и высокой стоимостью жилья. 

Ипотека, как одна из главных звеньев экономики, имеет право обеспечивать 

взаимосвязь между денежными ресурсами населения, банками, финансово–

строительными компаниями и предприятиями стройиндустрии и направлять 

финансовые средства в реальный сектор экономики. 

Объект выпускной квалификационной работы – ПАО « Сбербанк России». 

Цель выпускной квалификационной работы – обоснование рекомендаций по 

повышению эффективности ипотечного кредитования на примере ПАО 

«Сбербанк России. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 рассмотреть теоретические аспекты ипотечного кредитования в РФ; 

 проанализировать эффективность  ипотечного кредитования ПАО    

    «Сбербанк России»; 

 разработать рекомендации по повышению эффективности ипотечного   

кредитования. 

При написании выпускной квалификационной работы была изучена 

законодательная база Российской Федерации, которой руководствуются банки 

при организации ипотечного кредитования, так же финансовая отчетность банка. 



 

 

Выпускной квалификационной работы состоит из введения, трех глав,  

библиографического списка и приложений.  

Теоретическими  аспектами явились труды многих ученых, среди которых 

можно выделить следующих авторов: А.Б. Афонину, В.А. Савинову, 

И.А. Базанова, И.В. Довдиенко, В.А. Горемыкин, О.И. Лаврушина, В.В. Иванова, 

С.И. Лушина. 

Все эти ученые оказали большое влияние на разработку научных и 

практических основ ипотечного кредитования, что послужило хорошей помощью 

в написании теоретической части  дипломной работы. 

Источники информации для оценки эффективности ипотечного кредитования 

были следующие: учебники по ипотечному кредитованию, статьи, источники 

интернета, в частности сайт Сбербанк Россииа России, сайт ЦБ РФ. 

При написании выпускной квалификационной работы были использованы 

следующие методы: монографический, метод сравнения, статистический, 

кластерного анализа, синтеза, табличный. 



 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В   

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1 Экономическая сущность категории ипотека  

 

Понятие «ипотека» пришло в мировую финансово - экономическую систему 

из древней Греции.  

Спустя годы изменялись условия предоставления, объемы и цели ипотечного 

кредита, надежность его обеспечения, кредитных отношений, связанны с 

ипотекой. 

Ипотека – форма кредита, который обеспечен недвижимым имуществом, при 

условии, что имущество остается в собственности должника, если должник не 

отвечает по своим обязательствам, то кредитор может реализовать данное 

имущество. Ипотеку можно разбить на 2 типа: экономическая и правовая [35]. 

В экономическом понимании ипотека это инструмент рынка, который 

необходим для оборота имущественных прав на объекты недвижимости в 

случаях, когда другие формы отчуждения,  такие как купля–продажа, обмен 

невозможен по причине юридических оснований, либо коммерчески, которая 

позволяет привлечь дополнительные финансовые средства для реализации 

проектов. 

Как правовая форма,  ипотека является залогом недвижимости, главной целью 

которого – получение ипотечного кредита.  

Рассматривая, ипотеку как экономическая категория, в ней необходимо 

подчеркнуть, что она состоит из трех элементов, включающие в себя следующие 

отношения: 

1) отношения собственности; 

2) кредитные отношения; 

3) финансовые отношения. 



 

 

Если рассматривать отношения собственности, то здесь передается сама 

собственность, но права на владение не передаются, до тех пор пока не будет 

погашен долг [26]. 

Кредитные отношения, в этом случае предоставляются ипотечные кредиты 

под залог недвижимости. Залог недвижимости выступает неким инструментом 

для привлечения ресурсов, финансового характера, которые необходимы для 

развития производства.  

Особенности ипотечных кредитов: 

1) ипотека, как и всякий залог, – это способ обеспечения надлежащего 

исполнения другого (основного) обязательства – займа или кредитного договора, 

договора аренды и т.д. Следовательно, ипотека базируется на основном 

обязательстве, т. к. без него она теряет смысл. 

2) предметом ипотеки выступает недвижимость. К недвижимости относятся 

земельные участки, предприятия, жилые дома, другие здания, сооружения. 

3) предмет ипотеки всегда находится в собственности должника, он  остается 

собственником, пользователем и фактическим владельцем этого имущества, но 

при этом не имеет права распоряжаться недвижимостью  без согласия кредитора, 

до тех пор, пока недвижимое имущество находится в залоге. 

4) ипотечный договор оформляется закладной, которую необходимо 

нотариально заверить и государственно зарегистрировать [13]. 

При условии, если  обязательство, обеспеченное ипотекой, невыполнено, 

кредитор имеет право потребовать продать имущество, которое было заложено на 

публичных торгах. 

При реализации имущества, заложенного по договору ипотеки, ипотечный 

кредитор имеет преимущества перед другими кредиторами в размере суммы, 

указанной в закладной. 

Ипотечный кредит – это кредит, возвращение которого обеспечивается 

залогом недвижимого имущества. 

С экономической точки зрения, выделяют следующие черты ипотеки: 



 

 

 1) залог недвижимости выступает в роли инструмента привлечения 

необходимых финансовых ресурсов для развития производства. 

2) ипотека способна обеспечить реализацию имущественных прав на объекты, 

когда другие формы (например, купля–продажа) в данных конкретных условиях 

нецелесообразны. 

3) создание с помощью ипотеки фиктивного капитала на базе ценной бумаги.   

Выделяют следующие функции ипотечного кредитования (рисунок 1): 

 

Рисунок 1 – Функции ипотечного кредитования 

Ипотечный кредит, предоставляется на условиях возвратности, срочности, 

платности. Особенностями ипотечного кредита выступают: 

– залог; 

– цель; 

– длительный срок предоставления (10–30 лет).  

Длительный срок характерен  для стран с устойчивой  экономикой. В странах, 

где экономические условия хуже, долгосрочное кредитование не имеет места 
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быть и, соответственно, ипотечные кредиты выдаются на срок 3–5 лет. 

Эффективность такой ипотеки незначительно [15]. 

Ипотека выдается под более низкий процент, чем, например, кредиты на 

потребительские нужды,  так как ипотечные кредиты обеспечены залогом. И 

соответственно, кредитор, может быть уверен в том, что ссуда будет возвращена. 

Так как, если заемщик не будет выплачивать ипотечный кредит, то есть 

возможность потерять свое жилье при невыполнении своих обязательств. 

Ипотечные кредиты широко используются в современной экономике. 

Опираясь на опыт стран Запада, можно увидеть, что ипотека это более 

предпочтительный вид обеспечения кредита на длительный период. 

Следовательно, что касается России, то здесь ипотечный кредит так же является 

перспективным направлением в развитии кредитного рынка [44]. 

Ипотечный кредит охватывает практически все сферы экономики, а именно  

потребительский, производственный и аграрный (сельскохозяйственный). 

Если говорить о потребительском секторе, то здесь ипотека выступает как 

привлечение денежных средств инвесторов в строительство жилья. Сегодня 

жилищная ипотека имеет достаточно высокую популярность в банковской 

практике. Жилищное ипотечное кредитование стало актуальным, так как 

использование ипотеки позволяет разрешить проблемы с жильем, ведь с 

высокими ценами на недвижимость и с низкими доходами населения не каждый 

сможет приобрести жилье, если бы не была доступна ипотека [26]. 

В производственном секторе, здесь ипотека позволяет расширить границы и 

возможности для инвестирования в промышленную отрасль. С одной стороны, 

это обусловлено тем, что банки в свою очередь, не всегда готовы выдавать 

долгосрочные кредиты на обычных условиях, так как сейчас российской 

экономике присуща высокая инфляция, кризис неплатежей и другие негативные 

факторы. С другой стороны, промышленные предприятия не всегда имеют 

возможность своевременно погасить возврат полученных средств, находясь в 



 

 

тяжелом финансовом положении. Поэтому создаются предпосылки для начала 

ипотечного кредитования, или по-другому ипотека предприятий. 

Несмотря на высокие цены на недвижимость, высокую инфляцию, ипотечное 

кредитование в России показывает достаточно высокие темпы роста. 

Так же при наблюдаемом росте цен на недвижимость, присутствует большой 

дисбаланс между одобренной заемщикам ипотекой и реально заключенными 

договорами ипотеки. Все потому что за тот период времени, пока заемщик ищет 

себе подходящее жилье, с момента одобрения ипотечного кредита, цены на 

недвижимость возрастают, и соответственно заемщик отказывается от ипотеки, 

так как средств, которые он занял, уже не хватает [19]. 

 Обостряется проблема долгосрочного кредитования граждан с целью 

приобретения ими жилья. Рассмотрим основные проблемы развития ипотечного 

кредитования (Приложение А). 

Таким образом, можно сделать вывод, ипотека – это выгодный кредит, так как  

это длинные деньги [23]. Ипотека это более предпочтительный вид обеспечения 

кредита на длительный период. Следовательно, ипотечный кредит так же является 

перспективным направлением в развитии кредитного рынка. Развитие ипотеки 

будет зависеть от баланса между стимулированием спроса и увеличением 

строительства жилья в России. Ипотека станет доступнее и популярнее среди 

разных слоев населения при увеличении конкуренции и снижения требований к 

заемщикам. 

 

1.2 Принципы и основные элементы системы ипотечного кредитования с 

      учетом отечественного и зарубежного опыта 

 

Правовой основой ипотечного кредитования являются  принципы, 

проводимые в жизнь нормам права, в которых она закреплены, посредством 

толкования и реализации. Основными принципами ипотеки является гласность, 



 

 

специальность, достоверность, старшинство, бесповоротность, неприменимость 

(рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Основные принципы ипотеки 

Выделяют следующие элементы системы ипотечного кредиоования: 

− кредитные организации; 

− строительные организации; 

− заемщик; 

− страховая организация; 

− государство; 

В настоящее время разработаны различные формы ипотечного кредитования. 

В России используются программы семейных жилищных накопительных 

счетов. Например, клиенту необходимо открыть счет в банке и накопить на нем 
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30 % от стоимости жилья, которое он хочет приобрести, после того, как сумма 

будет накоплена, банк предоставляет ипотечный кредит [27]. 

Существует и другая система кредитования, в основе которой лежит 

заключение договора аренды с заемщиком, с помощью кредита жилого 

помещения с правом в дальнейшем его выкупа.  

Основным источником средств для выдачи ипотечных кредитов 

являются,средства которые привлекаются  от физических и юридических лиц, они 

являются обычно краткосрочными.  Кредиты, которые выдаются на скро 3,5,10 

лет, являются долгосрочными. 

Дополнительные кредитные ресурсы банки могут формировать путем 

выпуска ипотечных облигаций, размещаемых на рынке ценных бумаг, 

обеспеченных ипотечными кредитами или закладными, либо банки организуют 

муниципальные жилищные займы, аккумулируя тем самым деньги населения для 

кредитования строительства и покупки ему жилья через продажу жилищных 

сертификатов [25].                           

Таким образом, можно сказать, что развитие и совершенствование ипотеки в 

России будет  зависеть от улучшения механизма рефинансирования ипотеки и от 

развития фондового рынка. Также важен  баланс между спросом и объемом 

строительства жилья в России. Повышение конкуренции, снижение требований к 

заемщикам будут делать ипотеку более доступной и популярной среди населения. 
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Рисунок 3 – Структура российского рынка ипотечного кредитования по видам 

выдаваемых кредитов, в процентах 



 

 

Ключевой тенденцией 2015 года на рынке ипотеки стало увеличение доли 

ипотечного кредитования в нестоличных регионах (рисунок 4). 
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Рисунок 4– Доли регионов в объеме российского рынка ипотечного 

                             кредитования в 2015 году, в процентах 

Ипотечный рынок делится на первичный и вторичный.  Первичном рынок – 

это коммерческие банки, которые работают с кредитами, т.е  выдают и продают 

кредиты, вторичный рынок затрагивает финансовые компании, фонды, которые 

скупают активы ипотечных банков, обеспеченные залогом имущества, и затем от 

своего имени на их базе выпускающие ценные бумаги (облигации). Ценные 

бумаги лявляются ликвидными, так как обеспечены недвижимостью и позволяют 

получать стабильную прибыль на инвестиции [48].  

Что касается первичного рынка, то здесь между кредитором и заемщиком 

заключаются договорные отношения, которые обеспечены ипотекой, а вторичный 

рынок затрагивает размещение ценных бумаг между инвесторами. 

В общем, можно сказать, что ипотечное кредитование это система 

взаимодейсвия между рынками ипотечного кредитования, недвижимости и 

фанонсовым рынком [15]. 

Условия ипотечного кредитования устанавливаются банком с уведомлением 

заемщика. Переменная процентная ставка, индексирование суммы основного 

долга, отсрочка платежей заемщика могут выступать как инструмены 

кредитования. 



 

 

Задачи государства в рамках ипотечного кредитования следующие: 

– повышение сроков ипотечных кредитов; 

– снижения процентных ставок по ипотеки, при снижении уровня инфляции; 

– развивать механизмы, позволяющие населению осуществлять накопление 

первоначальных взносов, необходимых для получения ипотечных кредитов; 

– развивать новые ипотечные продукты. 

Предоставляя кредит, банк заключает как кредитный договор, так и договор 

ипотеки. Только кредитная орагнизация является кредитором по кредитному 

договору ипотечного кредитования. Если данное требование не 

выполняется,договор будет считаться недействительным [21]. 

Основой любой ипотечной программы является процентная ставка. Она 

зависит от внешних и внутренних факторов. К внутренними факторами можно 

отнести минимальную безубыточную ставку размещения, а к внешним, это 

уровень рыночных процентных ставок. 

Для того, чтобы получить правильный баланс и сформировать отчет о 

прибылях и убытках банку необходимо с точностьью просчитать себестоимость 

ипотечного продукта, а также себестоимость обслуживания клиентов. 

Ставка по ипотечным кредитам и себестоимсость ипотечного продукта 

являются основными показателями,  для определения минимально допустимой 

доходности каждого ипотечного продукта. Доходность является мерой 

привлекательности вложений в данный вид актива. 

Таким образом, совершенствование ипотечного кредитования, будет 

положительно сказываться на всей экономике страны [7]. 

Для того чтобы получить кредит, необходимо предоставить документы. 

Основные документы: 

– заявление–анкета заемщика/созаемщика; 

– паспорт заемщика/созаемщика с отметкой о регистрации; 

– документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания (при 

наличии временной регистрации); 



 

 

– документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость 

заемщика/созаемщика. 

Если в качестве обеспечения по кредиту оформляется залог иного объекта 

недвижимости: 

– документы по предоставляемому залогу. 

Документы, которые могут быть предоставлены после одобрения кредитной 

заявки: 

– документы по кредитуемому жилому помещению (могут быть 

предоставлены в течение 60 календарных дней с даты принятия решения Банком 

о выдаче кредита); 

– документы, подтверждающие наличие первоначального взноса. 

 После того, как банк получил докумерты, он проверяет их на достоверность и 

юридическое оформление. Затем рассчитываются сроки и максимальная сумма 

кредита.  

Для того, чтобы определить максимально возможную сумму кредита и 

выплаты каждый месяц, необходимо взять в учет ежемесячный доход семьи. Для 

выплаты кредита берется 35–55 % от дохода, соответственно исходя из этого 

определяется срок предоставления кредита [50]. 

Последнее решение о выдачи кредита остается за кредитным комитетом банка. 

Учитывается стабильность дохода заемщика, сумма которую он внес в 

первоночальный взнос, затраты на страхование, нотариуса и т.д., рыночная 

стоимость приобретаемого жилья, и то на сколько он интересен в качестве залога. 

Ответ на заявку должен быть получен в течении 1–2 недели. При условии, что 

банк одобрил кредит, заемщику дается 3 месяца на поиск квартиры [24]. 

При предоставлении ипотечных кредитов многие банки прибегают к 

страхованию приобретаемого жилья. 

Страхование включает несколько договоров:  

1)страхование жизни и потери трудоспособности заемщика. 

2)страхование квартиры, 



 

 

3)страхование права собственности на нее. 

Кредиты по ипотеки классифицируются по различным признакам (рисунок  6). 

 

Рисунок 5 – Классификация ипотечных кредитов 

 

Классификация кредитов по срокам в разных странах ( таблица 1). 

Таблица 1 – Классификация кредитов по срокам 

Виды кредита Страны 

  

Великобритания 

Страны 

континентальной 

Европы 

 

США 

 

Россия 

Краткосрочные До 3–х лет До 1 года До 1 года До 1 года 

Среднесрочные 3–10 лет 1–5 лет 1–10 лет 1–3 года 

Долгосрочные Более 10 лет Более 5 лет Более 10 лет Более 3–х лет 



 

 

Мониторинг особенностей ипотечного кредитования в зарубежном опыте 

позволяет выявить наиболее полезные для РФ элементы данного вида 

финансирования использования ипотечных программ. 

Например, в США, рынок ипотечного кредитования в сфере жилья, делится на 

2 части: это заем под строительство и ипотечный кредит. В строительном займе, 

строительная фирма берет у банка деньги под строительство жилого объекта, 

после чего покупатель, который хочет приобрести квартиру или дом, берет 

ипотечную ссуду, которая обеспеченна покупаемой недвижимостью. После чего 

заемщик обязан погашать платежи, и при неуплате, собственность переходит в 

руки кредитора. Заемщик, в свою очередь, имеет право в течении 6–24 месяцев 

выкупить жилье, при условии что выплатит сразу всю сумму [22]. 

В Германии хорошо налажена система социальной поддержки заемщиков. 

Вкладчики стройсберкасс получают 10 % к сумме, которая была вложена, после 

чего получая жилищный кредит государство, помогает своим гражданам в его 

погашении, например, если в семье заемщика рождается ребенок, то часть долга 

будет списана. 

Так же рассматривая опыт Венгрии, можно сказать, что там достаточно низкие 

проценты по ипотечному кредитованию (6–7 %), это связано, прежде всего с тем, 

что там хорошо отрегулирована система субсидирования [25]. 

 Ипотечное кредитование – это взаимоотношения между кредитором и 

заемщиком. Теперь рассмотрим структуру ипотечного кредитования со стороны 

субъектов и объектов. 

Объектами ипотечного кредитования выступают: 

1) земельные участки; 

2) жилые помещения; 

3) офисы, торговые площадки и другие помещения сервисного обслуживания 

предпринимательской деятельности; 

4) производственные помещения (склады, гаражи, заводские здания и т.д) . 



 

 

Субъектами ипотечного кредитования являются: ипотечный кредитор, 

заемщик, инвестор, специализированные посредники и правительство  

Каждый субъект ипотечного кредитования преследует свои цели. 

Цель заемщика, при условии, что производится покупка жилья для физических 

лиц, то главная цель – это приобрести наиболее выгодное и максимально 

доступное жилье [34]. 

Задача банка, как кредитора основывается на увеличении прибыли активных 

операций, так же на снижении рисков и возврате выдаваемых средств. 

Инвестор преследует цель в получении максимальной прибыли, вкладывая 

свои средства в ценные бумаги.      

Что касается еще одного субъекта, то им выступает правительство и его цель 

заключается в том, чтобы создать для банков все условия для возможности 

заниматься ипотечным кредитованием без серьезных рисков [41]. 

Ипотечные кредиты широко используются в современной экономике. 

Опираясь на опыт стран Запада, можно увидеть, что ипотека это более 

предпочтительный вид обеспечения кредита на длительный период. 

Следовательно, что касается России, то здесь ипотечный кредит так же является 

перспективным направлением в развитии кредитного рынка. 

Таким образом, основными принципами ипотечного кредитования являются : 

гласность, специальность, достоверность, старшинство, бесповоротность, 

неприменимость. Все эти принципы определяют систему и элементы ипотечного 

кредитования, которые регулируются нормативно - законодательной базой РФ.    

 

1.3 Нормативно–законодательное обеспечение ипотечного кредитования 

 

Ипотечное кредитование является важной частью экономики любой страны. 

Законодательство, которое регулирует взаимоотношения в сфере ипотечного 

кредитования, должно  уточнять, а не противоречить положениям гражданского, 

жилищного, банковского и т.п. законодательств. 



 

 

Законодательная база ипотечного кредитования  начала свой пусть в середине 

90–х годов. Сперва Все изменения вносились в общее законодательство. 

Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 года и именно в ней были 

изложены  права гражданина на жилье и охрану частной собственности. 

Для развития ипотечного кредитования  послужил Гражданский кодекс РФ, 

если быть точнее, то принятие части 1 в 1995 году и части 2 в 1996 году. В 

Гражданском кодексе закреплены правила обеспечения кредитов залогом 

недвижимости, а так же положения о праве собственности и других вещных 

правах на другие помещения; основания обращения взыскания на заложенное 

жилое помещение и др. [1]. 

Что касается государственной регистрации права собственности и иных прав 

на недвижимое имущество, возникновение и переход, то все это изложено в 

Гражданском кодексе РФ . Так же были добавлены дополнительные требования к 

договору купли–продажи жилой недвижимости. Например, государственной 

регистрации подлежит не только переход права собственности на жилую 

недвижимость по такому договору от продавца к покупателю, но и сам этот 

договор. 

Чтобы требования  ГК РФ были исполнены,  был принят Федеральный закон 

от 21.06.1997 г. № 122 «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним». В соответствии с этим законом: 

– государственная регистрация является единственным доказательством 

существования зарегистрированного права; 

– государственной регистрации подлежат: право собственности на 

недвижимое имущество, сделки с недвижимостью, ограничения прав на 

недвижимое имущество (арест, ипотека, доверительное управление); 

– государственная регистрация прав носит открытый характер; 

– государственная регистрация проводится учреждением юстиции по 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним [1]. 



 

 

Таким образом, была введена единая система регистрации на недвижимое 

имущество и сделок с ним и начал создаваться единый банк информации в 

пределах регистрационного округа. В настоящее время стоит вопрос о создании 

единого по всей стране банка данных о правах собственности на недвижимое 

имущество и всех ограничений на него [4]. 

Кредитные организации, которые имеют право предоставлять ипотечные 

кредиты, подчиняются банковскому законодательству. Это такие федеральные 

законы «О центральном банке» и «О банках и банковской деятельности». 

Возможность рефинансирования ипотечных кредитов на вторичном рынке 

требует внесения соответствующих изменений в законы, регулирующие 

фондовый рынок. В частности, Федеральный закон «О рынке ценных бумаг».  

При условии, что заемщиком не будут выполнены его обязательства по 

ипотечному кредиту, а точнее не будут производится своевременные платежи, то 

они могут быть лишены имущества, которое было заложено.  Если это был 

жилищный ипотечный кредит, то банк вправе забрать квартиру или дом, который 

был взят под ипотеку и выселить недобросовестных заемщиков. В связи с этим, в  

Жилищном, Гражданском, Гражданско-процессуальном кодексах должны быть 

четко прописаны все положения, которые устанавливают права и обязанности, 

как залогодателей, так и залогодержателей. 

Так же положения об ипотечном кредитовании прописаны в следующих 

законах: «Об оценочной деятельности» (оценка недвижимого имущества при 

принятии его в залог), «О кредитных историях», «О жилищных накопительных 

кооперативах», «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости». Основные законы об ипотеке, это следующие ФЗ: 

«Об ипотеке» и «Об ипотечных ценных бумаг» [3]. 

Основным законом, который регулирует отношения по залогу недвижимости, 

является Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)»: 

– устанавливает основания возникновения ипотеки и ее регулирование, а 

также обязательства и требования, обеспечиваемые ипотекой; 



 

 

– перечисляет имущество, которое может быть предметом ипотеки; 

– определяет понятие и содержание закладной, ее основные положения, а 

также процесс обращения и погашения закладных; 

– разъясняет общие правила, содержание договора ипотеки и процесс 

государственной регистрации ипотеки (основные положения, порядок 

регистрации); 

– определяет права и обязанности залогодателя при использовании имущества, 

заложенного по договору об ипотеке, в частности требования к обеспеченности 

сохранности имущества, заложенного по договору об ипотеке; 

– устанавливает понятие последующей ипотеки и условия, при которых она 

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

– описывает переход прав на имущество, заложенного по договору об ипотеке, 

к другим лицам и обременение этого имущества правами других лиц; 

– уделяет внимание особенностям ипотеки земельных участков, предприятий, 

зданий и сооружений [4]. 

Следует отметить, что ипотека как обременение имущества, заложенного по 

договору об ипотеке, возникает с момента заключения этого договора. При этом в 

силу закона ипотека как обременение имущества возникает с момента 

государственной регистрации права собственности на это имущество, если иное 

не установлено договором. Договор об ипотеке подлежит государственной 

регистрации. И только с момента его государственной регистрации он считается 

заключенным и вступает в силу [5]. 

Глава 13 (статьи 74–78) Федерального закона РФ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» посвящена жилищной ипотеке, это объясняется тем, что в 

России жилищная проблема является одной из важных. Ведь в России очень 

много семей, которые вынуждены проживать в домах аварийного состояния, 

требующие срочного ремонта, либо переселения этих людей в новые дома. 



 

 

Лишь малая часть населения способна купить квартиру или дом из текущих 

доходов, не затрагивая свои сбережения, чтобы улучшить условия проживания. 

Исходя из этого, ипотека является одним из способов решения этой проблемы.  

Федеральный закон РФ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» использует 

термин ипотека жилых домов и квартир. По Закону предметом ипотеки, 

например, могут быть жилые дома, квартиры и части жилых домов и квартир, 

состоящие из одной или нескольких изолированных комнат; дачи, садовые дома, 

гаражи и другие строения потребительского назначения; здания, в том числе 

жилые дома и иные строения, и сооружения, непосредственно связанные с 

землей [4]. Ипотека здания или сооружения допускается только с одновременной 

ипотекой по тому же договору земельного участка, на котором находится это 

здание или сооружение, либо части этого участка, функционально 

обеспечивающей закладываемый объект, либо принадлежащего залогодателю 

права аренды этого участка или его соответствующей части. ГК РФ к жилым 

помещениям относит: дома, квартиры, их части, состоящие из изолированных 

комнат, дачи, садовые дома. В ст. 209 ГК РФ определяется содержание права 

собственности на любое имущество, включая недвижимость в виде жилых домов 

и квартир [1]. 

Правила 13 главы Закона об ипотеке применяются только к таким 

индивидуальным и многоквартирным жилым домам и квартирам, части жилого 

дома или части квартиры, состоящей из одной или нескольких изолированных 

комнат, которые отвечают следующим требованиям: 

– они предназначены для постоянного проживания; 

– они принадлежат на праве собственности гражданам или юридическим 

лицам (п. 1 ст. 74 Закона об ипотеке) [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что законодательство РФ, регулирует 

взаимоотношения в сфере ипотечного кредитования, так же уточняет положения 

гражданского, жилищного, банковского законодательств. Благодаря чему, 

решение многих вопросов по ипотеке решается согласно закону «Об ипотеке». 



 

 

2  ОЦЕНКА CИСТЕМЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ 

     ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 

 

2.1 Экономическая  характеристика ПАО «Сбербанк России» 

 

Учредителем и основным акционером банка является Центральный банк 

Российской Федерации (свыше 60 % голосующих акций). Акционерами Банка 

являются более 200 тысяч юридических и физических лиц.  

Сбербанк России зарегистрирован 20 июня 1991 года в Центральном Банке 

Российской Федерации. Регистрационный номер – 1481. 

Банк является юридическим лицом и со своими филиалами составляет единую 

систему Сбербанка России. 

Сбербанк России – современный универсальный банк с большой долей 

участия частного капитала, в т.ч. иностранных инвесторов. Структура 

акционерного капитала Сбербанка свидетельствует о его высокой 

инвестиционной привлекательности. 

Документы, которые регулируют деятельность Сбербанка России: 

–  Устав Банка, утвержденный годовым общим собранием акционеров 24 июня 

   2005 года (с изменениями); 

– Кодекс корпоративного управления, утвержденный годовым общим 

собранием акционеров в июне 2005 года;  

– Кодекс корпоративной этики сотрудника Сбербанка России. 

ПАО «Сбербанк России» является юридическим лицом и со своими 

филиалами составляет единую систему Сбербанка России. 

Органами управления Банком являются: 

– общее собрание акционеров;  

– наблюдательный совет;  

– коллегиальный исполнительный орган  – Правление банка;  
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– единоличный исполнительный орган – Президент, Председатель Правления  

Банка. 

За анализируемый период «Сбербанк России» показал высокую степень 

эффективной деятельности, улучшил свою финансовую отчетность, что является  

объективным показателем для успешного, эффективного и динамичного развития 

бизнеса (таблица 2).  

Таблица 2 – Динамика основных показателей деятельности ПАО «Сбербанк 

России»,   31 декабря 

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. Темпы роста, в процентах 

2014– 2013 гг. 2015-2014 гг. 

Капитал, млрд. 

руб. 

1 300,0 1 650,0 1 935,0 127,0 117,0 

Активы, млрд. 

руб. 

10 419,0 13 581,0 16 275,0 130,0 119,0 

Чистые 

процентные 

доходы, млрд. 

руб. 

691,0 812,0 959,0  

 

117,0 118,0 

Прибыль, млрд. 

руб. 

474,0 502,0 429,0 105,0 85,0 

Чистая прибыль, 

млрд. руб. 

346,0 377,0 311,0 109,0 82,0 

Кредитный 

портфель, млрд. 

руб. 

5 233,0 5 956,0 7 564,0 113,0 126,0 

Остаток средств 

на счетах 

физических лиц, 

млрд. руб. 

3 403,0 4 725,0 5 754,0 139,0 121,0 

Остаток средств 

на счетах 

юридических лиц, 

млрд. руб. 

1 579,0 1 625,0 2 050,0 103,0 126,0 

Рентабельность 

активов (ROAA), 

в процентах 

0,6 3,4 5,6 566,0 164,0 

Рентабельность 

капитала (ROAE), 

в процентах 

3,4 19,6 21,1 576,0 107,0 

Прибыль на 1 

акцию (EPS), в 

рублях 

0,7 3,6 2,4 486,0 68,0 
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Проанализировав данные по показателям можно сделать следующие выводы,  

капитал увеличился на 285 млрд руб., темп прироста составил 17 %. Активы 

банка так же продолжали расти и составили в 2015 году 16 275 млрд руб., темп 

роста 119 %. Чистый процентный доход, так же показал положительную 

динамику и составил 959 млрд руб., прирост с 2014 по 2015 год составил 18 %. 

Чистая прибыль с 2013 года до 2014 года росла и составила 502 млрд руб., но 

затем пошла на спад и в 2015 году показатель составил 429 млрд руб. Так как 

произошло уменьшение прибыли, то соответственно и уменьшился объем чистой 

прибыли в 2015 году составил 311 млрд руб., что меньше данного показателя в 

сравнении с 2013 годом на 36 млрд руб. 

Кредитный портфель  увеличился  на 26 %, так как произошло увеличение 

объема кредитования физических лиц и корпоративных клиентов. 

Прибыль на 1 акцию увеличилась в 2014 году  на 2,9 и составила 3,6 руб., темп 

роста 486 %. Если сравнить данный показатель с 2015 годом, то видно, что 

показатель снизился с 3,6 руб. до 2,4 руб., частично это может быть связано с 

отрицательной переоценкой офисной недвижимости. 

Представим данные в виде графического способа (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Динамика основных показателей деятельности ПАО 

«Сбербанк России», в миллиардах рублей 

Согласно гистограмме, наглядно видно, что капитал рос на протяжении трех 

лет, и в 2015 году составил 1 935 млрд руб. Активы ПАО «Сбербанк России» так 



 

 

же имели тенденцию к росту, тем роста составил 156 %. Чистая прибыль в 2013 

году увеличилась, затем произошел небольшой спад. Прибыль банка так же в 

2014 году увеличилась, в сравнении с 2013 годом, затем в 2015 немного 

снизилась. Показатели статьи кредитного портфеля на протяжении всего 

анализируемого периода росли. 

Проведем анализ структуры активов баланса ПАО «Сбербанк России» 

(таблица 3). 

Таблица 3 –  Анализ структуры активов баланса ПАО «Сбербанк России»   

Показатель 31.12.2013 г., в 

миллионах рублей 

31.12.2014 г., в 

миллионах рублей 

31.12.2015 г., в 

миллионах рублей 

Отклонение 

сумма, 

млн руб. 

удельны

й вес, в 

процент

ах 

  сумма, 

тыс.р  млн руб. 

удельный 

вес,  в 

процента

х 

сумма 

млн руб. 

удельный 

вес, в 

процентах 

абсолютное, млн 

руб. 

относительное, 

в процентах. 

 14/13 гг. 15/14 гг.  14/13 

гг. 

15/14 гг. 

Денежные 

средства 

492 880  4,7 725 051 5,3 717 319 4,4 232 171 - 7 732 47,0 -1,1 

Средства в 

Центральном 

Банке РФ 

151 196  1,4 381 207 2,8 406 802 2,5 230 011 25 595 152,2 6,7 

Средства в 

кредитных 

организациях 

38 443 0,4 81 464 0,6 94 301 0,6 43 021 12 837 112,1 15,8 

Чистые 

вложения в 

ценные 

бумаги 

1 140 033 10,9 1 541 630 11,3 1 744 228 10,7 401 597 202 598 35,3 13,1 

Чистая 

ссудная 

задолженност

ь 

7 658 870 73,5 9 772 750 71,9 11 978 006 73,6 2 113 880 2 205 256 27,2 22,6 

Основные 

средства, 

материальные 

запасы 

370 948 3,6 438 028 3,2 468 059 2,9 67 080 30 031 18,8 6,9 

Прочие 

активы 

126 452 1,2 177 874 1,3 315 718 1,9 51 422 137 844 41,2 31,5 

Всего активов 10 419 419 100 13 581 754 100 16 275 097 100 3 162 335 2 693 343 30,1 19,0 

 

Активы ПАО «Сбербанк России» за анализируемый период составили 

16 275 097 млн руб. По сравнению с 2013 г., сумма активов отчетного периода 

увеличилась на 5 855 678 млн руб. Сравнивая 2014 год и 2015, то видно что в 

отчетном периоде произошло увеличение активов на 2 693 343 млн руб. или на 

30 %. Увеличение активов произошло за счет роста денежных средств, чистых 

вложений в ценные бумаги, основных средств и материальных запасов, прочих 

активов. 



 

 

Денежные средства  в отчетном 2015 году уменьшились на 7 732 млн руб. 

по сравнению с 2014 годом или на 1,1 %. 

Средства в ЦБ РФ увеличились на 25 595 млн руб. в 2015 году по сравнению 

с 2014 годом. Удельный вес средств в ЦБ РФ увеличился с 2013 года по 2015 

на 1,1 %.  

Сравнивая 2013 и 2014 год, видно, что в 2014 году средства в кредитных 

организациях увеличились на 43 021 млн руб., а в 2015 году выросли 

на 12 837 млн руб., по сравнению с 2014 годом, или на 15,8 %. Удельный вес 

средств в кредитных организациях так же увеличился на 0,2 %.  

Чистая ссудная задолженность в 2014 году увеличилась на 2 113 880 млн руб. 

или на 27,2 %, а в 2015 году увеличилась в сравнении с 2014 годом 

на 2 205 256 млн руб. или на 22,6 %. Удельный вес чистой ссудной задолженности 

увеличилась на 0,1 %, прочие активы на 0,7 %. Остальные статьи по удельному 

весу имели тенденции к снижению. 

Представим данные  в виде диаграмм (рисунок 7,8,9). 
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Рисунок  7 – Структура анализа активов баланса ПАО «Сбербанк России» 

на 31.12. 2013   год, в процентах 



 

 

 

Рисунок 8 – Структура анализа активов баланса ПАО «Сбербанк России» 

на 31.12. 2014, в процентах 

 

Рисунок  9  – Структура анализа активов баланса ПАО «Сбербанк России» 

на 31.12.2015, в процентах 

 

За анализируемый период, наиболее значимыми статьями баланса являются 

чистая ссудная задолженность и чистые вложения в ценные бумаги. На 

протяжении всего периода эти значения практически не изменялись, в 2015 году 

выросла чистая ссудная задолженность. В сравнении с 2014 годом, ее удельный 

вес составил 76 %. Чистые вложения в ценные бумаги увеличились в 2014 г. по 

сравнению с 2013 годом на 1 %, и их удельный вес составил 12 %, но к 2015 году 

снова произошло снижение до 11 %. 



 

 

Проведем анализ динамики активов баланса ПАО «Сбербанк России»  

(таблица 4). 

Таблица 4 – Анализ динамики активов баланса ПАО «Сбербанк России»,        

на 31 декабря 

Показатель 2013 г. 

 

2014 г. 2015 г. Темпы роста, в процентах 

 

в миллионах рублей 2014 - 2013 гг. 2015-2014 гг. 

Денежные средства 492 880  725 051 717 319 147 98 

Средства в ЦБ РФ 151 196  381 207 406 802 252 106 

Средства в 

кредитных 

организациях 

38 443 81 464 94 301 212 116 

Чистые вложения в 

ценные бумаги 

1 140 033 1 541 630 1 744 228 135 113 

Чистая ссудная 

задолженность 

7 658 870 9 772 750 11 978 006 127 123 

Основные 

средства, 

материальные 

запасы 

370 948 438 028 468 059 118 106 

Прочие активы 126 452 177 874 315 718 141 177 

Всего активов 10 419 419 13 581 754 16 275 097 130 120 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что за анализируемый 

период активы увеличились на 20 % и составили 16 275 097 млн руб. Главной 

причиной роста показателя являлись выданные кредиты клиентам и вложения в 

ценные бумаги. 

Средства, находящиеся  в Центральном Банке РФ так же имели тенденцию к 

росту. В 2013 году показатель составил 151 196 млн руб., в 2014 – 

381 207 млн руб., а в 2015 году составил 406 802 млн руб., в 2015 году темп роста 

составил 106 %. 

Чистые вложения в ценные бумаги так же увеличились, тем роста 2015 года 

составил 113 %, сумма чистых вложений на 2015 год составила 1 744 228 млн руб. 

Денежные средства возросли с 492 880 млн руб. в 2013 году до 725 051 млн 

руб. в 2014 году, но в 2015 году показатель немного снизился по сравнению 

с 2014 годом  и составил 717 319 млн руб.    



 

 

Средства, вложенные в прочие активы выросли за анализируемый период 

на 77 % и в отчетном году составили 315 718 млн руб. 

Для более наглядной картины, представим проанализированные данные в виде 

гистограммы (рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Динамики активов баланса ПАО «Сбербанк России»,  

на 31 декабря , в миллионах рублей 

Согласно гистограмме, наглядно видно, что  денежные средства банка на 

протяжении трех лет имели тенденцию к росту. Средства в ЦБ РФ так же росли, 

средства в кредитных организациях увеличивались,  так же увеличился 

показатель чистой ссудной задолженности. Исходя из этого можно сказать, что 

банк стабилен и финансово устойчив. 

Далее проведем горизонтальный и вертикальный анализ пассивов баланса 

(таблица 5). 

 

 

 

 



 

 

Таблица 5 – Анализ структуры пассива баланса ПАО «Сбербанк России», 

на 31 декабря 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. Отклонение 

 сумма, 

млн руб. 

удельный 

вес, в 

процентах 

сумма, млн 

руб. 

удельный 

вес, в 

процентах 

 сумма, 

млн руб. 

удельны

й вес,в 

процента

х 

абсолютное, млн 

руб. 

относительное в 

процентах 

14/13гг. 15/14 гг. 14/13гг

. 

15/14 

гг. 

Средства ЦБ 

РФ 

565 388 6,2 1 367 973 11,5 1 957 035 13,6 802 585 589 062 141,9 43,1 

Средства 

кредитных 

организаций 

477 466 5,2 605 450 5,1 630 459 4,4 127 984 25 009 26,8 4,1 

Средства 

клиентов 

7 877 197 86,4 9 462 176 79,3 11 128 035 77,6 1 584 979 1 665 859 20,1 17,6 

Выпущенные 

долговые 

обязательства 

87 222  1,0 331 891 2,8 404 518 2,8 244 669 72 627 280,5 21,9 

Прочие 

обязательства 

84 730 0,9 115 477 1,0 144 796 1,0 30 747 29 319 36,2 25,4 

Резервы на 

возможные 

потери 

26 770 0,3 21 323 0,2 31 000 0,2 - 5 447 9 677 20,3 45,4 

Всего 

пассивов 

9 118 776 100 11 930 258 100 14 339 896 100 2 811 482 2 409 638 30,8 20,2 

Пассивы ПАО «Сбербанк России» за анализируемый период составили 

14 339 896 млн руб. По сравнению с 2013 г. сумма пассивов отчетного периода 

увеличилась на 5 221 120 млн руб. Сравнивая отчетный период и 2014 год видно, 

что в отчетном периоде пассивы увеличились на 2 409 638 млн руб. Увеличение 

пассивов произошло за счет роста всех показателей. 

Удельный вес средств в ЦБ РФ увеличился с 2013 года по 2015 год на 7,4 %. 

Показатель статьи средства ЦБ в 2015 году увеличились на 589 062 млн руб., в 

сравнении с 2014 годом.  

Средства кредитных организаций в 2015 году увеличились на 25 009 млн руб.. 

в сравнении с 2014 годом, или на 26,8 %. 

Средства клиентов в 2014 году выросли на 1 584 979 млн руб., по отношению 

к 2013 году, а в отчетном году значение данного показателя увеличилось 

на 1 665 859 млн руб. или на 17,6 %. Удельный вес статьи баланса средства 

клиентов уменьшился на 8,8 %. 

Выпущенные долговые обязательства в 2014 году выросли на 244 669 млн руб. 

или на 280,5 %. В 2015 году показатель увеличился, в сравнении с 2014 годом 



 

 

на 72 627 млн руб. или на 21,9 %, и составил 404 518 млн руб. Удельный вес 

статьи выпущенные долговые обязательства увеличился на 1,8%. 

Представим данные в виде диаграмм (рисунок 11,12, 13). 
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Рисунок 11 –  Структура анализа пассивов баланса ПАО «Сбербанк России» 

                   на 31.12. 2013 год, в процентах 
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Рисунок 12 – Структура анализа пассивов баланса ПАО «Сбербанк России»  

   на 31.12. 2014 год, в процентах 
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Рисунок 13 – Структура анализа пассивов баланса ПАО «Сбербанк России» 

на 31.12.2015 год, в процентах 

Проведя анализ структуры пассивов, можно сделать вывод, что значимыми 

статьями являются средства Центрального Банка РФ, и средства клиентов. 

Средства ЦБ РФ на протяжении всего периода росли и в 2014 году увеличились в 

2 раза, по сравнению с 2013 годом, их удельный вес составил 12 %, в 2015 году 

также произошло увеличении удельного веса  на 2 %.  

Что касается, средств клиентов, что они на протяжении всего периода имели 

тенденцию к снижению, и в 2014 году их удельный вес составил 79 %, что 

меньше значения 2013 года на 8 %, к 2015 году было незначительное уменьшение 

на 1 %, удельный вес составил 78 %. 

     Таблица 6 – Анализ динамики пассивов баланса ПАО «Сбербанк России», 

на 31 декабря 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. Темпы роста, в процентах  

 

в миллионах рублей 2014- 2013 гг. 2015- 2014 гг. 

Средства 

Центрального 

Банка РФ 

565 388 1 367 973 1 957 035 242 143 

Средства 

кредитных 

организаций 

477 466 605 450 630 459 126 104 

Средства 

клиентов 

7 877 197 9 462 176 11 128 035 120 118 

 



 

 

Окончание таблицы 6 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. Темпы роста, в процентах  

 

в миллионах рублей 2014- 2013 гг. 2015- 2014 гг. 

Выпущенные 

долговые 

обязательства 

87 222  331 891 404 518 380 122 

Прочие 

обязательства 

84 730 115 477 144 796 136 125 

Резервы на 

прочие 

потери 

26 770 21 323 31 000 79 145 

Всего 

пассивов: 

9 118 776 11 930 258 14 339 896 130 120 

Исходя из данных таблицы, можно увидеть, что средства ЦБ РФ увеличились 

и составили в отчетном году 1 957 035 млн руб., темп роста составил 143 %. 

Средства кредитных организаций также имели тенденцию к увеличению и 

в 2015 году составили 630 459 млн руб., что на 25 009 млн руб. больше, чем в 

2014 году  или на 4 %. 

Средства клиентов в отчетном году составили 11 128 035 млн руб., темп роста 

составил 118 % .На протяжении 3–х лет данный показатель увеличивался. 

Выпущенные долговые обязательства значительно увеличились и составили 

в 2015 году  404 518 млн руб., что больше 2014 года на 72 627 млн руб. или 

на 25 %. 

Прочие обязательства так же имели тенденцию к увеличению и выросли по 

отношению в 2015 году на 25 % по отношению к 2014 году.  

Для более наглядной картины, представим проанализированные данные в виде 

гистограммы (рисунок 14). 
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Рисунок 14 – Динамика пассивов баланса ПАО «Сбербанк России», 

на 31 декабря, в миллионах рублей 

Из представленной гистограммы видно, что средства ЦБ РФ на протяжении 

трех лет росли,  средства кредитных организаций так же увеличились с 2013 года 

по 2015 год, средства клиентов имели тенденцию к росту на протяжении 

анализируемого периода.  Все остальные показатели статей так же увеличивались 

на протяжении трех лет, что свидетельствует о стабильной и качественной работе 

ПАО «Сбербанк России». 

Таблица 7 – Анализ динамики отчета о финансовых результатах ПАО «Сбербанк 

России»  

Показатель 31.12.2013г.,

в миллионах 

рублей 

31.12.2014г., 

в миллионах 

рублей 

31.12.2015г., 

в миллионах 

рублей 

Темпы роста, в процентах 

2014 - 2013 гг. 2015 - 2014 гг. 

Процентные доходы, 

всего, в том числе: 
836 888 1 094 015  1 339 004  130,7 122,4  

От размещения средств 

в кредитных 

организациях 

8 768 9 643  18 594  110,0 192,8 

От ссуд, 

предоставленных 

клиентам 

965 566 982 415 1 204 934  101,7 122,7 

От вложения в ценные 

бумаги 

 

101 400 

 

101 957  

 

115 476  

 

100,5 

 

113,3 

Процентные расходы, 

всего, в том числе: 

263 062 399 092  526 327 151,7 131,9 

 



 

 

Окончание таблицы 7 

Показатель 31.12.2013г.,

в миллионах 

рублей 

31.12.2014г., 

в миллионах 

рублей 

31.12.2015г., 

в миллионах 

рублей 

Темпы роста 

2014 - 2013 

гг. 

2015 - 2014 гг. 

По привлеченным 

средствам кредитных 

организаций 

 

 61 787 70 213 85 073 

 

113,6 

 

121,2 

По привлеченным 

средствам клиентов, не 

являющихся 

кредитными 

организациями 

 

 

415 696 319 035  415 698  

 

 

76,7 

 

 

130,3 

По выпущенным 

долговым 

обязательствам 

 

9 456 9 842 25 555 

 

104,1 

 

259,6 

Чистые процентные 

доходы  

 

684 786 
694 923  812 677  

101,4  

116,9 

Комиссионные доходы 

 

 

106 789 159 874 188 907  

 

149,7 

 

118,2 

 Комиссионные расходы 

 

 

12 765 
15 128  17 681  

118,5 116,9 

Прочие операционные 

доходы 

 

 

18 204 13 173  18 071  

 

72,4 

 

137,2 

Операционные расходы 336 368 397 351  466 383  118,1 117,4 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

 

407 902 
474 708  502 789  

116,3 105,9 

Начисленные 

(уплаченные) налоги 

 

 

94 407 128 534 125 140  

 

136,1 

 

 

97,4 

Прибыль (убыток) после 

налогообложения 

 

 

311 495 346 174 377 649  

 

111,1 

 

109,1 

Проанализировав данные таблицы, видно что прибыль банка на протяжении 

трех лет растет, темп роста составил 109,1 %. Процентные доходы  в 2015 году 

увеличились на 22 %. Процентные расходы увеличились в 2014 году на  51,7 %, в 

2015 году темп роста составил 131,9 %. Чистые процентные доходы увеличились 

и отчетном году составили 812 677 млн руб., темп роста 116,9 %. Комиссионные 

доходы росли на протяжении анализируемого периода, в 2015 году составили 

188 907 млн руб., темп прироста 18,2 %. Комиссионные расходы выросли 

незначительно, темп прироста 16,9 %. Прочие операционные доходы с 2013 по 

2014 год уменьшились на 27,6 %, но в 2015 году выросли, темп роста составил 

137,2 %. Операционные расходы на протяжении трех лет росли, в 2015 году темп 

прироста составил 17,4 %. Прибыль до налогообложения составляла 



 

 

502 789 млн руб, темп роста составил 105,9 %. Прибыль после налогообложения 

составила 377 649 млн руб, темп прироста 109,1 %. 

Для более наглядной картины, представим проанализированные данные в виде 

гистограммы (рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Динамика отчета о финансовых результатах ПАО  «Сбербанк 

России» на 31 декабря, в миллионах рублей 

Из представленной гистограммы видно, что показатель процентных доходов 

на протяжении трех лет имеет тенденцию к росту. Процентные расходы так же 

растут. Чистые процентные доходы увеличились в отчетном год в сравнении с 

2013 годом. Прибыль после налогообложения увеличивается на протяжении 

анализируемого периода, в отчетном году показатель составил 377 649 млн руб. 

Рассмотрев экономическую характеристику банка, можно перейти к 

рассмотрению структуры ипотечного кредитования. 

 

 

 

 



 

 

2.2 Структура  ипотечного кредитования на примере Уральского банка ПАО 

«Сбербанк России», Челябинского отделения № 8597,СДО № 8597/0447 

  

Ипотечное кредитование является одним из основных видов банковского 

кредитования. Анализ ипотечного кредитования позволит детально изучить 

финансовое состояние банка, рассмотреть статьи баланса, выявить проблемы, 

связанные с выдачей ипотеки, а на основании рассмотренных проблем 

разработать  и предложить рекомендации по их устранению. 

Виды ипотечных программ (таблица 8). 

Таблица 8 – Виды ипотечных программ 

Вид кредита Ставка 

кредитова

ния, в 

процентах 

Максима

льная 

сумма  

кредита, 

в 

тысячах 

руб. 

Цель кредита 

 

Минимальн

ый 

первоначаль

ный взнос, в 

процентах 

Максималь

ный срок, 

лет 

«Военная ипотека — 

приобретение 

готового жилья» 

12,5  

 

1900  квартиры на вторичном 

рынке, 

дом/коттедж с землей 

20  До 15 лет 

«Военная ипотека — 

приобретение 

строящегося жилья» 

12,5 1900 

 

квартиры в строящемся 

доме 

20  До 15 лет 

«Жилищный 

кредит на 

рефинансирование

» 

14,25 – рефинансирование 20  До 30 лет 

Загородная 

недвижимость 

13,5 – дом/коттедж с 

землей,дом/коттедж,зе

мельный участок, 

строительство дома, 

дачный/садовый дом с 

землей, 

объект незавершенного 

строительства 

25  До 30 лет 

Молодая семья 13  – Квартиры на вторичном 

рынке, квартиры в 

новостройке 

15  До 30 лет 

Приобретение 

строящегося жилья 
13,5  – Квартиры в строящемся 

доме 
15  До 30 лет 

Величина выданных ипотечных кредитов в Сбербанке России представлена в 

таблице (таблица 9). 



 

 

Таблица 9 – Величина выданных кредитов 

В миллионах рублей 

Год Сумма ипотечных кредитов 

2013 156,0  

2014 255,0  

2015 94,0 

Теперь проведем анализ структуры выданных ипотечных кредитов по видам 

(таблица 10). 

Таблица 10– Структура выданных ипотечных кредитов 

Вид кредита 2013 год 2014 год 2015 год 

 объем 

кредитов, 

в миллионах 

рублей 

удельный 

вес, в 

процентах 

объем 

кредитов, в 

миллионах 

рублей 

удельный 

вес, в 

процента

х 

объем 

кредитов, 

в миллио

нах 

рублей 

удельны

й вес, в 

процент

ах 

«Военная ипотека — 

приобретение 

готового жилья» 

28,8 18,4 27,0 10,6 8,8 9,4 

«Военная ипотека — 

приобретение 

строящегося жилья» 

31,6 20,3 57,0 22,4 16,8 17,9 

«Жилищный 

кредит на 

рефинансирование» 

8,4 5,4 16,5 6,5 7,0 7,5 

Загородная 

недвижимость 

9,0 5,8 15,0 5,9 11,5 12,2 

Молодая семья 43,7 28,0 70,5 27,6 19,5 20,7 

Приобретение 

строящегося жилья 

34,5 22,1 69,0 27,1 30,4 32,3 

Всего 156 100 255 100 94 100 

По данным приведенной раннее таблицы можно увидеть, что самый 

распространенный является кредит  «Молодая семья». в 2013 году удельный вес 

данной программы составил 28,0 %, затем в 2014 году удельный вес  составил 

27,6 %, объем выданных кредитов составил 70,5 млн руб. В 2015 объем выданных 

кредитов по данной программе снизился и удельный вес составил 20,7 %, это 

произошло за счет увеличения популярности на программу «Приобретение 

строящегося жилья». 

Кредит программы «Загородная недвижимость» в анализируемом периоде 

особой известностью и популярностью у большинства населения в основном  не 

пользуется. 



 

 

Для более наглядной картины, представим некоторые виды ипотечных 

программ в виде графического способа (рисунок 16, 17,18). 
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Рисунок 16 – Структура ипотечного кредита за 2013 год, в процентах 
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Рисунок 17 – Структура ипотечного кредита за 2014 год, в процентах 
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Рисунок 18 – Структура ипотечного кредита за 2015 год, в процентах 

 



 

 

Из приведенных диаграмм, видно, что программа «Молодая семья» 

пользовалась популярностью в 2013 и 2014 годах, в то время как ипотечная 

программа «Приобретение строящегося жилья» была не настолько востребована 

заемщиками. На сегодняшний день, видно, что именно последняя программа 

более популярна и к 2015 году ей удалось увеличить свои показатели на 11 %. 

Далее необходимо провести анализ ипотечных кредитов по срокам 

просроченной задолженности (таблица 11 ). 

Таблица 11 – Структура просроченных ипотечных кредитов 

 В процентах 

Ипотечные кредиты 31.12.2013 год 31.12.2014 год 31.12.2015 год 

Непросроченные 79,5 88,5 

 

92,5 

Просроченные, в 

том числе на срок 

20,5 11,5 7,5 

– менее 30 дней 3,2 3,2 1,5 

– 30 – 90 дней 3,6 1,6 1,3 

– 91 – 180 дней 2,7 1,9 1,3 

– 181 – 360 дней 4,2 2,2 0,9 

– более 360 дней 6,8 2,6 2,5 

Всего: 100,0 100,0 100,0 

 

79,5 %

88,5%

92,5%

Непросроченные кредиты

2013 г.

2014 г.

2015 г.
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11,5 %
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2013 г.

2014 г.
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Рисунок 19 – Структура просроченных и непросроченных ипотечных 

                                кредитов, в процентах 

По данным приведенной таблицы видно, что за отчетный период  удельный 

вес непросроченных кредитов составил 92,5 %, этот показатель превышает 

значение 2013 года, которое составляло 79,5 %. 

Что касается просроченных кредитов, то за анализируемый период с 2013 года 

по 2015 год видно уменьшение просрочки на 13 %, с 20,5 %  до  7,5 %. 



 

 

Уменьшились просроченные кредиты сроком от 30–90 дней, в отчетном году 

удельный вес составил 1,3 %, что на 2,3 % меньше 2013 года. 

Значительно уменьшились так же кредиты просроченные сроком от 181–360 

дней, их удельный вес в 2015 году составил 0,9 %, в сравнении с 2013 годом, где 

удельный вес составлял 4,2 %. 

Тенденцию к снижению показали так же просроченные кредиты сроком более 

360 дней, в 2013 году удельный вес составлял 6,8 %, а в 2015 году уже 2,5 %. 

Если говорить о процессе получения ипотеки, то самым важным показателем 

для банка при выдачи кредита является, то насколько будущий заемщик 

платежеспособен, так как кредитор хочет быть уверен в том, что кредит будет 

выплачен заемщиком в срок, без всяких судебных разбирательств. 

 Банк осуществляет некоторые процедуры, чтобы снизить задолженность, 

одной из которых является продажа долга коллекторам. 

Сделав анализ ипотечных программ банка, можно перейти к рассмотрению 

банковских рисков и перспективам развития ипотечного кредитования в ПАО 

«Сбербанк России». 

 

2.3 Банковские риски при операции по ипотечному кредитованию на примере      

Уральского банка ПАО «Сбербанк России», Челябинского отделения 

№ 8597, СДО № 8597/0447 

 

Оформление ипотечного кредита для многих является единственной 

возможностью, позволяющей реально решить жилищную проблему и обеспечить 

достойные условия проживания. Однако, вступая в отношения с банком, 

предлагающим услуги кредитования, важно помнить о трудностях и проблемах 

рынка ипотечных кредитов. 

Кредитные организации как финансовые посредники в своей деятельности 

подвержены всем основным видам риска: кредитному риску, риску ликвидности и 

риску процентных ставок. При ипотечном кредитовании кредитные риски 



 

 

увеличиваются в связи с долгосрочным характером операций. Кроме того для 

ипотечного кредитования характерен риск досрочного погашения. С другой 

стороны, риски снижаются за счет более надежного обеспечения, чем по другим 

видам кредитов.  

Рассмотрим виды рисков на примере ипотечных программ, разработанных 

Сбербанком России ( таблица 12). 

Таблица 12 – Соотношение ипотечных программ и видов рисков по ним 

Программы Виды рисков 

 Кредитный риск Риск 

процентных 

ставок 

Валютный риск Риск залога 

«Военная ипотека — 

приобретение 

готового жилья» 

     

«Военная ипотека — 

приобретение 

строящегося жилья» 

      

«Жилищный 

кредит на 

рефинансирование» 

     

Загородная 

недвижимость 

     

Молодая семья       

Приобретение 

строящегося жилья 

       

Самым распространенным является кредитный риск, так как практически в 

любой из ипотечных программ может возникнуть случай, что клиент не сможет 

своевременно погашать платежи.  

Так же риску подвержена такая ипотечная программа, как приобретение 

строящегося жилья. Есть риск того, что строительство может оказаться 

незаконченным.  

Риск залога так же имеет место быть, так как заложенное имущество может 

потерять в цене или при ипотечной программе Молодая семья, заложенное 

имущество невозможно будет реализовать, при условии, что родится ребенок. 

Кредитный риск – это риск несвоевременной, просроченной уплаты или 

неуплаты обязательств по ипотечному кредиту. Для кредитора это значит, что он 



 

 

не получит ожидаемого денежного потока по ипотеке в связи с 

некредитоспособностью заемщика.  

Риск процентных ставок заключается в снижении прибыльности операций 

банка в следствии негативного воздействия изменения процентных ставок по 

привлекаемым и размещаемым ресурсам, несбалансированности активов и 

пассивов банка по срокам и стоимости. Процентные ставки могут измениться в 

связи с экономической и политической ситуацией в стране, неправильно 

выбранной политики банка и т.д. 

Валютный риск– заключается в том, что в связи с изменением курса валют, 

может либо вырасти ежемесячный платеж, либо наоборот снизится. На 

сегодняшний день, видно, что доллар по отношению к рублю растет, 

соответственно платежи заемщиков увеличиваются. 

Проблемой для заемщика может стать размер суммы ипотечного кредита, 

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

если собственных средств у заемщика не достаточно для совершения покупки, 

ему придется просто отказаться от нее. Не исключена проблема с выдачей 

ипотечного кредита, когда банк ужесточает условия кредитования и начинает 

предъявлять заемщику дополнительные требования, которые могут существенно 

осложнить процедуру оформления займа. Проблемой ипотечного кредита для 

некоторых заемщиков может стать необходимость дополнительных расходов, 

связанных с оформлением ссуды. 

Проблемы оформления ипотечного кредита могут быть следствием сложных 

отношений с риэлторами или кредитными ипотечными брокерами, к услугам 

которых заемщик имеет право обратиться, чтобы снять с себя ряд трудностей, 

связанных с оформлением займа. Как правило, все проблемы в этом отношении 

возникают на почве оплаты заемщиком услуг специалистов.  

Основная проблема банков – это просроченные кредиты, важно, чтобы 

кредиты были возвращены во время.  



 

 

Еще один риск для банков – это риск кредитного портфеля, например он 

может случится, если стоимость активов банка начнет снижаться или совсем 

рухнет, так как будет выдано большое количество рискованных кредитов, 

например ипотечные займы физическим лицам. 

Также для банков существует риск залога. Банки рискуют, при условии, что 

недвижимость упадет в цене, и соответственно залог, который они имеют, так же 

упадет в стоимости. Это  может привести к тому, что банки не смогут покрыть 

сумму долга, и из-за этого заемщики могут вообще перестать погашать платежи 

по ипотеки. 

Таким образом, главная проблема при выдаче ипотечных кредитов сегодня– 

это высокая процентная ставка. Исходя из анализа, который был проведен ранее 

видно, что процентная ставка составляет 12–15 % годовых. 

Из предыдущего раздела, можно сделать вывод о имеющихся проблемах, по 

просроченным кредитам. Это зависит от неспособности заемщиков отвечать по 

своим обязательствам, а так же от суммы выданных ипотечных кредитов. 

Ипотечный рынок развивается достаточно быстрыми темпами, в связи с этим, 

должно быть как можно больше ипотечных программ. 

Если эти проблемы будут решены, то это даст возможность повысить объемы 

кредитования, и возможность снизить процентную ставку, что сделает ипотеку 

более доступной для населения. 

Таким образом, необходимо разработать рекомендации по совершенствованию 

ипотечного кредитования и по снижению банковских рисков при ипотечном 

кредитовании. 

 

 

 

 



 

 

3  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

НА ПРИМЕРЕ УРАЛЬСКОГО БАНКА ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», 

ЧЕЛЯБИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ № 8597, СДО № 8597/0447 

 

3.1 Рекомендации по снижению банковских рисков  при операциях по 

ипотечному кредитованию на примере Уральского банка ПАО «Сбербанк 

России», Челябинского отделения № 8597, СДО № 8597/0447 

 

Сформировав основные проблемы и риски ипотечного кредитования ПАО 

«Сбербанк России», в качестве основных мероприятий, направленных на 

улучшение ипотечного кредитования предлагаются следующие рекомендации: 

1) акцентировать внимание банка на своевременный мониторинг рисков, 

связанных с возможностью невозврата клиентом кредита; 

2) увеличение качественного уровня обслуживания клиентов и расширение 

ассортимента предоставляемых ипотечных программ. 

Таблица 13 – Проблемы и мероприятия по их устранению 

Проблемы  Мероприятия по устранению проблем 

Неполный объем видов ипотечных 

кредитов, которые предоставляет банк и 

высокая процентная ставка, которая как 

правило затрудняет приток заемщиков 

 

Во-первых, необходимо расширить уже имеющийся 

ассортимент ипотечных продуктов, а во–вторых необходимо 

разработать кредитную политику процентных ставок с 

учетом современных тенденций ипотечного рынка  

Проблема привлечения долгосрочных 

ресурсов в ипотечное кредитование. 

Главным образом отделению  необходимо уделить особое 

внимание на мероприятия по формированию целевого 

распределения ресурсной базы  по срокам.  

 Также применение гибкой, процентной и тарифной 

политики помогут избежать сужения спрэдов по активным, 

пассивным операциям. 

Сложность возврата просроченных 

платежей. 

Более детально и строго проводить поверку 

платежеспособности клиента, проводить ипотечную сделку 

при наличии полного пакета документов. 

Привлечение помощи коллекторских агентств в случае 

сложности возврата кредита. 

Увеличение доли рынка  

Разработать наиболее эффективную стратегию, которая 

направлена на снижения внешних угроз. 

Принятия на работу стажеров для эффективной работы и для 

привлечения дополнительных клиентов 



 

 

Предложенные рекомендации при их реализации существенным образом 

окажут влияние на финансовое состояние банка, уменьшат риски, связанные с 

невозвратом кредита, увеличат показатели прибыльности и тем самым 

нормализуют ликвидность. 

По каждому из видов банковских рисков, которые были представлены в 

предыдущей главе, разработаны следующие рекомендации по повышению 

эффективности управления ими, в том числе предложены меры со стороны 

государства для снижения рисов ипотечной системы: 

1. управление кредитным риском: 

− применение долгосрочного прогнозирования кредитоспособности 

заемщика; 

− оценка кредитоспособности заемщика, т.е оценить насколько высокая 

заработная плата у человека, который намерен взять ипотечный кредит и 

сможет ли он погашать свою задолженность, возможно для этого 

необходимо будет привлечь специалистов в виде рекрутинговых агенств; 

− использование данных от кредитных бюро о дисциплинированности и 

кредитоспособности заемщика. 

2. управление ипотечным риском, связанным с залогом: 

− необходимо достаточно точно оценить заложенное имущество, с точки 

зрения прогноза его цены на рынке на период кредитования; 

− снижение издержек с применением анкетно- балльного принципа; 

− сравнить результат с ценой, по которой был приобретен объект 

недвижимости заемщика; 

− установить залоговый коэффициент; 

−  необходимо провести мониторинг риска залога; 

− необходимо застраховать предмет залога. 

3. управление валютным риском. 

На сегодняшний день, в России очень сложно оценить риски, связанные с 

валютой. Размер данного риска практически невозможно измерить и тем более 



 

 

спрогнозировать. Если переложить данный риск на заемщика, то это может 

повысить уровень кредитного риска. Что касается управлением валютного риска, 

то банку следует исходить из того, в какой валюте будут рефинансированы его 

ипотечные кредиты. 

4. влияние операционно-технологического фактора совокупности ипотечных 

рисков банка. 

К мерам, снижающим это влияние могут относиться следующие : 

1. при оформлении документов кредита и залога при ипотеки: 

− применение унифицированных форм договоров и других документов, 

связанных с ипотекой. 

− проведение нотариальной процедуры и государственной регистрации     

ипотеки 

2. снижение влияния человеческого фактора: 

− привлечение квалифицированных специалистов в области ипотечного 

кредитования. 

− грамотная политика в области управления персоналом 

− по возможности повышать уровень подготовки специалистов, 

работающих в области ипотечного кредитования. 

Таким образом, можно сказать, что конечно, совсем исключить риски при 

ипотечном кредитовании сложно и практически невозможно, но можно свести их 

к минимуму. Например, что касается банков, то на государственном уровне 

разработан ряд финансовых инструментов, которые смогут минимизировать 

портфельные риски банков. Так же кредиторам можно законным образом, 

стимулировать своих заемщиков к выплатам по своим обязательствам. 

Что касается ипотечных рисков связанных с заемщиками, то  чтобы снизить 

эти риски, то возможно нужно меньше брать валютных кредитов, и обратить 

внимание все-таки на рублевые. 



 

 

Предложив рекомендации по снижению банковских рисков, можно перейти к 

рассмотрению рекомендаций по привлечению заемщиков по ипотечному 

кредитованию. 

 

3.2 Рекомендации по привлечению заемщиков по ипотечному кредитованию 

 

Совершенствование ипотечного кредитования является одной из важнейших 

задач, которая стоит перед правительством Российской Федерации, руководством 

регионов и многочисленными кредитными организациями, которые работают на 

данном рынке. 

На текущий момент ряд факторов сдерживает развитие системы ипотечного 

кредитования, в такой ситуации можно выделить несколько ключевых задач – в 

форме рекомендаций для совершенствования этой системы: 

1. Актуальные данные указывают на то, что сегодня ипотечные жилищные 

кредиты оформляются под проценты, которые не совсем соответствуют 

требованиям населения, а именно – 12–15 % годовых, а это неминуемое 

удорожание получаемых кредитов. Таким образом, небольшая часть жителей 

нашей страны может позволить себе ипотечный кредит, как решение проблемы 

жилищного вопроса. Исходя из этого, нетрудно выделить должное направление, а 

именно взять курс на снижение процентных ставок по ипотекам. Такое решение 

поспособствует привлечению большей части населения к ипотечным программам, 

обеспечив дальнейший спрос на жилую недвижимость людей с разными 

уровнями доходов. 

На более состоятельную часть населения можно рассмотреть другой вариант – 

ипотеки с использованием договора купли – продажи квартир в рассрочку. 

Особенностью данной операции является реализация квартиры по факту и с 

рассрочкой оформления в собственность заемщика. Основным регламентом здесь 

будет являться договор купли – продажи квартиры с рассрочкой платежа, 

разрешающий использование площади, приобретенной в кредит, но свободно 



 

 

распоряжаться данным объектом нельзя, до окончания рассрочки. Банковский 

агент приобретает квартиру и оформляет её в залог, затем реализует клиенту с 

помощью кредита с рассрочкой оформления в собственность. Преимуществом 

данной схемы является то, что заемщик не будет делать затраты на платные 

услуги по оформлению кредитов. 

2. Проблема большого первоначального взноса решается путем оформления в 

качестве первого платежа общей суммы по срочному депозиту. Это означает что, 

если у инвестора на время внесения первичного взноса имеется вклад в банке, 

существующий более полугода, но срок его завершения еще не наступил, он в 

праве в текущий момент закрыть первоначальный взнос средствами этого 

депозита и начисленными на него будущими процентами. 

3. Снижение задолженности по ипотечным кредитам, методом разработки 

банком содействия в управлении и распределении денежных средств заемщика. 

То есть по сути, клиент вкладывает свои свободные средства в оборот средств на 

рынке ценных бумаг и приобретает привилегию расплачиваться доходами, 

полученными от банковского оборота средств, по имеющейся задолженности по 

ипотеке. Выгода банка заключается в комиссионных процентах, а так же 

уменьшения рисков по погашению основного и процентного долга по кредитам 

выданным заемщикам, своего рода гарант. Прибыль от оборотов денежных 

средств заемщика будет автоматически поступать на его банковский счет, и этими 

средствами гасить задолженность по ипотечному кредиту. Собственно заемщик 

может снять вложенные средства через установленный срок, в той сумме, 

которую вложил изначально, потому что прибыль от оборотов средств будет 

автоматически списываться на погашение долга по ипотечному кредиту. 

4. Увеличить круг строительных компаний, с которыми банк заключает 

договоры о совместной деятельности, финансируя их, для упрощения 

формирования предварительного договора о заключении договора купли–

продажи объекта недвижимости, утверждающего суммированную стоимость или 

себестоимость объекта недвижимости. То есть повышение уровня активности по 



 

 

отношению к строительным компаниям, вкладывая средства на более лояльных 

условиях – получать взамен скорейшее юридическое решение проблем по 

договорам купли-продажи со стороны этих компаний. 

5. Повышение качества сервиса возможно через усовершенствование 

централизованной связи и взаимосвязей между отделениями и филиалами на 

основе разработки дополнительных инструментов в сфере информационных 

технологий, а так же ввести или усовершенствовать систему мотивации 

сотрудников банков, через поощрения или льготы, добившись этим снижения 

текучести кадров. 

6. Перспективой может также послужить развитие кредитования в 

малоэтажное строительство, то есть выдача ипотеки на жилье эконом класса. 

Данное направление является менее рентабельным, в связи с этим застройщики 

делают основной упор на многоэтажное строительство, рассчитывая на больший 

доход от более дорогих объектов, это обуславливает неразвитость малоэтажного 

строительства. А проработать данную версию вполне стоит. 

7. Продажа недвижимости, находящейся в залоге может способствовать 

внедрению нового вида ипотечного кредитования. Смысл в том, что бывшие 

заемщики освобождаются от долговых обязательств перед банком, ввиду 

невозможности погашения, банку переходит управление сопутствующими 

финансовыми рисками, а новый собственник недвижимости получает льготные 

условия ипотечного кредитования, ввиду того что ставки по кредиту останутся «в 

наследство» от предыдущего заемщика, а так же будут отсутствовать 

предусмотренные комиссии банков. 

8. Другой сервисной частью может являться предоставление услуг для 

будущего заемщика по подбору оптимальных программ и условий по ипотечному 

кредитованию. Сейчас это понятие звучит как ипотечный брокеридж. Набор 

консультаций от юристов и финансистов с применением практики в этих 

областях, а так же формирование конечного пакета документов. 



 

 

9. Разработать необходимое программное обеспечение средствами 

информационных технологий – интеллектуальная поисковая машина, своего рода 

база данных по подбору наиболее выгодного предложения. Принцип прост – 

заполняется возможные данные по предоставляемой ипотеке, а программа с 

постоянно обновляющейся базой автоматически выдает наиболее интересные 

предложения по критериям запроса. Разработка такого инструмента каким либо 

банком так же поможет укрепить свои позиции на рынке благодаря 

информационной автоматизации бизнес процессов. 

Не нужно забывать о таких проблемах как свободные активы банков и их 

нормальная стоимость, достаточный уровень дохода у населения, пересмотр 

предложений на рынке не движимости в плане стоимости – четкая и 

показательная цена за квадратный метр объектов недвижимости.  

 Таким образом, решение этих проблем в совокупности поспособствует 

привлечению заемщиков и выведению рынка ипотеки к более популярному виду. 

 

3.3 Экономический эффект реализации рекомендаций по улучшению   

ипотечного кредитования на примере Уральского банка ПАО «Сбербанк 

России», Челябинского отделения № 8597, СДО № 8597/0447 

 

Под экономическим эффектом понимается как разность между результатами 

деятельности и затратами на их реализацию на изменения условий деятельности. 

Экономический эффект является неотъемлемой частью анализа 

эффективности деятельности банка. На основании оценки эффективности 

деятельности банка предоставляется возможным рассчитать экономическую 

эффективность от предложенных рекомендаций. 

Ипотечное  кредитование тесно связано с рисками, которые могут возникнуть 

у банка в связи с неуплатой клиентов в определенный срок процентов по кредиту 

Следует произвести расчет экономической эффективности от предложенных 

нововведений на основании приведенной таблицы. 



 

 

Рассмотрим на примере внедрения еще одного сотрудника в отдел ипотечного 

кредитования. Допустим, что средняя заработная плата сотрудника ипотечного 

кредитования 20 тысяч рублей. 

Рассчитаем отчисления на социальные нужды, которые составят 6 тысяч 

рублей. 

Затраты на оплату труда в месяц составят 26 тысяч рублей    

( 20 000+6 000=26 000 рублей). 

Следовательно, затраты за год на оплату труда сотрудника составят: 

26 000∙12=312 000 рублей 

Что касается временных затрат, то тут необходимо в первую очередь учесть 

время на поиск и обучение нового сотрудника. Это в среднем может занять от 

одного до трех месяцев. 

Если взять, что на поиски будет уходить примерно час в день. Тогда 113 

рублей в час потребуется потратить на поиски нужного человека. А с учетом того, 

что в 1 месяце примерно 20 рабочих дней, то в месяц это составит 

113∙20 = 2 260 рублей. 

Источником формирования финансовых ресурсов может быть чистая прибыль, 

от приносящей доход деятельности. В 2015 году она составила 732 тысячи 

рублей. 

Дополнительным источником формирования финансовых ресурсов будет 

являться экономия средств за счет предупреждения и снижения конфликтов. В 

2015 году общий объем затрат при возникновении конфликтов составил 18 756 

рублей. 

Таким образом, при экономии затрат всего источников финансовых ресурсов 

составит: 732 000+ 18 765 = 750 765 рублей. 

Единовременные затраты составляют 2 260 рублей. 

Постоянные затраты в месяц – 26 000 рублей. 

Предполагаемая экономия в месяц составит  331 250 рублей. 

Таким образом, произведем расчет экономического эффекта: 



 

 

Первый месяц: 331 250 – (2 260+26 000)=302 990 рублей. 

Расчет показал, что внедрения нового сотрудника в отдел ипотечного 

кредитования окупается в первый же месяц с экономическим эффектом 302 990 

рублей. 

Для того, чтобы больше выдавать кредитов на весьма большие суммы, при 

этом получая прибыль, банку необходимо для этого проводить соответствующие 

мероприятия. 

Рассмотрим ипотечную программу «Молодая семья» в том случае, когда 

полностью исключается первоначальный взнос 10 %, а оставить 5 % от стоимости 

приобретаемого жилья, не зависящее от того, есть ли дети или нет. 

Снижение первоначального взноса отрицательно на прибыль банка не 

скажется, а в свою очередь, наоборот увеличится сумма кредита, а тем самым 

повысится доход банка. В среднем, квадратный метр в городе Челябинск 

составляет примерно 48 000 рублей, поэтому можно предположить, что 

однокомнатная квартира стоит 1 500 000 рублей под 12 % годовых  на 30 лет. Тем 

самым мы отдаем клиенту 95 % от стоимости жилья, т.е 1 425 000 рублей 

( таблица 14). 

Таблица 14 – Сумма полученных Банком процентов за первые 3 месяца по 

кредиту «Молодая семья» в зависимости от суммы 

первоначального взноса 

Сумма 

выданного 

кредита, в 

рублях 

Сумма 

первоначально

го взноса от 

стоимости 

квартиры, в 

процентах 

Сумма 

полученных 

Банком 

процентов за 

1-ый мес., в 

рублях 

Сумма 

полученных 

Банком 

процентов за 

2-ой мес., в 

рублях 

Сумма 

полученных 

Банком 

процентов за 

3-ий мес., в 

рублях 

Итого 

полученных  

Банком 

процентов, в 

рублях 

1  425 000 5 14 524 14 483 14 433 43 440 

1 350 000 10 13 759 13 721 13 683 41 163 

 



 

 

Таким образом, из таблицы видно, что разницы между данной суммой и 

1 350 000 рублей составляет 2 277 рублей. Расчет был произведен на квартал. 

Расчет был произведен на одного клиента, а если предположить, что таких 

клиентов в дополнительном офисе будет примерно 30, то разница будет весьма 

ощутимой и составит 68 310 рублей, т.е эта сумма с 30 клиентов на квартал. 

Конечно помимо доходов у дополнительного офиса есть и расходы (таблица 15). 

Таблица 15 – Ежегодные расходы банка на ипотечную программу «Молодая 

семья»       

В рублях 

Вид расхода Сумма расходов  

Канцелярские расходы 4 000 

Расходы на рекламу 15 000 

Итого 19 000 

Следовательно, ежегодные расходы банка составят 19 000 рублей, а в квартал 

это составит примерно 4 750 рубля. 

Таким образом, из таблицы 14 можно сделать вывод, что банк получит 

прибыль в размере 43 440 рублей за квартал, а значит чистый доход за три месяца 

составит 38 690 рублей. 

Далее рассчитаем прибыль дополнительного офиса за три месяца 20 клиентов 

(таблица 16). 

Таблица 16 – Оценка эффективности работы дополнительного офиса ПАО     

«Сбербанк России» в зависимости от первоначального взноса 

Сумма первоначального взноса, в процентах 5 10 

Сумма полученных Банком процентов, в рублях 868 800 823 260 

Сумма произведенных Банком расходов, в 

рублях 

4 750 4 750 

Прибыль, в рублях 864 050 818 510 

Рентабельность , в процентах 99,45 99,42 

По данным таблицы видно, что при уменьшении первоначального взноса до 

5 %, рентабельность не уменьшилась, а наоборот повысилась на 0,03 %. 



 

 

Для оценки затрат на реализацию продуктовых банковских инноваций 

необходимо учесть капитальные, операционные и прочие расходы, 

непосредственно связанные с проектом. Расчет затрат на банковский 

инновационный проект (далее БИП):  

 

 Расходы = КЗ + ОР + ПР,   (1) 

 

где КЗ – капитальные затраты, в рамках инновационного проекта; 

ОР – операционные расходы, связанные с инновационным проектом; 

ПР – прочие расходы, связанные с инновационным проектом. 

 КЗ = R + Liс + E + Pr + M +Tr − A , (2) 

 

где R – затраты на исследования и разработки;  

Liс – затраты на защиту интеллектуальной собственности;  

Pr – затраты на разработку программного обеспечения;  

M – маркетинговые затраты;  

Tr – трансформационные затраты;  

A – амортизация.  

Таблица 17 – Капитальные затраты дополнительного офиса ПАО «Сбербанк 

России», связанные с инновацией на 31 декабря 2015 год 

Статья затрат Всего, в тысячах рублей 

Затраты на исследование и разработки услуги 180 

Выплата авторского вознаграждения 100 

Тестирование продукта 200 

Затраты на защиту интеллектуальной собственности (оформление 

патента, лицензии) 

250 

Ввод дополнительных мощностей, связанных с приобретением 

оборудования в связи с проектом 

0 

Затраты на разработку программного обеспечения 220 

Маркетинговые затраты на исследования рынка и маркетинговые 

испытания 

135 



 

 

Окончание таблицы 17 

Статья затрат Всего, в тысячах рублей 

Трансформационные затраты на перестройку организационной 

структуры или внесения существенных изменений в существующие 

регламенты деятельности 

90 

Обучение персонала 400 

Таким образом, капитальные затраты банка составляют: 

КЗ = 180 + 100 + 200 +250 + 220 +135 + 90 + 400 = 1 575 тысячах рублей. 

В процессе разработки и тестирования инновационного продукта, 

представленного в новом рыночном сегменте, банку необходимо провести 

мероприятия по защите временного исключительного права на использование 

результатов интеллектуальной деятельности. Чем более защищена технология или 

специфика такой услуги, тем больше времени потребуется конкурентам на 

разработку аналога и выхода на новый рынок: 

 

  ОPEXt = Bt ∙ Nt + SBt ∙ Nt + Sal + Ed + M + Res + y,                  (3)  

 

Где N – количество клиентов, воспользовавшихся новой услугой;  

СB – затраты на ежемесячное обслуживание новой услуги (в том числе 

процентные);  

SB – единовременные затраты при оказании новой услуги;  

Sal – заработная плата персонала, оказывающего новую услугу;  

Ed – обучение персонала;  

M – маркетинговые расходы, послепродажное сопровождение;  

Res – обязательные резервы, при оказании новой услуги;  

y – прочие операционные расходы;  

Таблица 18 – Затраты на защиту интеллектуальной собственности  

                        на 31 декабря 2015 года 

Статья затрат Всего, в тысячах рублей 

Обязательные резервы, при оказании новой услуги 200 



 

 

Окончание таблицы 18 

Статья затрат Всего, в тысячах рублей 

Маркетинговые расходы, послепродажное сопровождение 130 

Обучение персонала  400 

Заработная плата персонала, оказывающего новую услугу 300 

Единовременные затраты при оказании новой услуги 90 

Затраты на ежемесячное обслуживание новой услуги 70 

Прочие операционные расходы 50 

Чтобы рассчитать операционные расходы, следует для начала 

проанализировать рынок сбыта, то есть выявить будущих клиентов, так как банк 

пользуется хорошей, твердой деловой репутацией, выявить потенциальных 

клиентов будет легко, также предоставляется возможность сократить 

маркетинговые затраты. 

Количество клиентов, которые возможно будут пользоваться новым 

банковским продуктом, в течение месяца составляет 10 человек, таким образом, 

затраты на защиту интеллектуальной собственности составят: 

ОPEXt = 10∙70 + 90∙10 + 300 + 400 + 130 + 200 + 50 = 2 680 тысячах рублей. 

Таблица 19  –  Операционные расходы дополнительного офиса ПАО «Сбербанк 

России» на 31 декабря 2015 года            

Статья затрат Всего, в тысячах рублей 

Оплата каналов связи (фиксированные расходы на одного 

клиента) 

120 

Поддержание серверов 190 

Процентные расходы, связанные с предоставлением новой 

услуги 

200 

Заработная плата персонала, предоставляющих новый продукт 300 

Затраты на обучение персонала 400 

Послепродажное сопровождение, маркетинговые затраты 

(участие в выставках, реклама) 

130 

Налоги от реализации новой услуги 150 

Обязательные резервы 200 



 

 

Таким образом, операционные расходы, связанные с инновационным 

проектом, составляют: 

ОР = 120 + 190 + 200 + 300 + 400 + 130 +150 + 200 = 1 690 тысячах рублей. 

Таким образом, затраты на банковский инновационный проект составляют: 

Затраты на БИП = 1 575 + 1 690 + 2 680 = 5 945 тысячах рублей. 

Наиболее точная оценка затрат может быть получена при проведении 

эксперимента по предоставлению услуг реальным потребителям в течение 

обычного рабочего времени в некоторых из офисов банка.  

 Доходы = прямые + косвенные, (4) 

 Прямые доходы БИПt = t ∙ Сt + Nt ∙ S + A + liс, (5) 

 Косв. Доходы БИПt = N ∙ b ∙ p ∙ t / 12 + n ∙ iс ∙ t + n ∙ is + h, (6) 

где N – количество клиентов, воспользовавшихся новой услугой;  

С – стоимость ежемесячного обслуживания новой услуги;  

S – единовременная плата при оказании новой услуги;  

t – месяц;  

A – амортизация;  

liс – доходы при передаче по лицензионному договору права предоставления 

услуги;  

Таблица 20 – Доходы дополнительного офиса ПАО «Сбербанк России» на  

                       31 декабря 2015 года 

Статья доходов Всего, в тысячах рублей 

Стоимость ежемесячного обслуживания новой услуги;  90 

Единовременная плата при оказании новой услуги  30 

Единовременные доходы банка от прочих продуктов банка 170 

Ежемесячные доходы банка от прочих продуктов банка;  130 

Доходы при передаче по лицензионному договору права 

предоставления услуги 

120 

Среднемесячный остаток на счетах клиентов (юридических и 

физических лиц);  

190 

Прочие косвенные доходы банка от реализации инновационного 

проекта (увеличение стоимости компании на бирже, увеличение 

стоимости нематериальных активов и проч.). 

150 



 

 

Также следует учесть, что количество клиентов воспользовавшихся новой 

услугой и прочими услугами банка составляют соответственно 10 и 25, 

среднегодовая ставка размещения привлеченных средств составляет 12 

процентов, амортизация равна нулю, так как банк не привлекал дополнительные 

технологии при осуществлении инновационного проекта. 

Таким образом, косвенные и прямые доходы составляют: 

Прямые доходы БИПt = 10∙90 + 10∙ 30 + 120 = 1 320 тысячах рублей; 

Косв. Доходы БИПt = (10∙ 190 ∙ 0,125 / 12) + 25 ∙ 130 + 25 ∙ 170 + 150 = 7 669 

тысячах рублей; 

В общем доходы составляют: Доходы = 8 989 тысячах рублей 

Прибыль от реализации инновационного проекта составляет: 

Прибыль = 8 989 – 5 945 = 3 044 тысячах рублей;  

В предлагаемом подходе к доходам банка от реализации продуктовых 

инноваций относят прямые и косвенные доходы. Прямые доходы получаются 

путем суммирования единовременных затрат клиентов (на подключение, за 

открытие счета и т. д.), ежемесячных плат за пользование новой услугой 

(проценты, комиссии и т. д.), амортизации и лицензионных поступлений. 

Лицензионные отчисления возможны при создании продукта или проекта для 

дальнейшей его реализации участникам банковского сектора по лицензионному 

договору.  

К прочим продуктам банка относятся любые кредитные, инвестиционные, 

валютные, депозитные, рассчетно-кассовые и другие операции, предоставленные 

клиентам.  

Косвенные доходы учитывают ресурсную базу, увеличение кредитного 

портфеля и рассчитываются как сумма процентных и непроцентных доходов 

получаемых от реализации новым клиентам иных услуг банка. Если возможно 

оценить вклад новой услуги в стоимость нематериальных активов банка, влияние 

на стоимость бренда банка или его рыночную стоимость, то это отражает 



 

 

показатель h. Отбор банковских инновационных проектов следует осуществлять в 

соответствии со стратегическими направлениями развития банка.  

После того как учтены полные доходы и расходы по банковскому 

инновационному проекту, возможно рассчитать показатели эффективности.   

Показатели эффективности позволяют оценить отношение результатов к 

затратам на осуществление инновационной деятельности. Важнейшим 

показателем эффективности проекта является чистый дисконтированный доход         

(далее NPV), определяемый как накопленный дисконтированный эффект за 

расчетный период. Ставка дисконтирования выбирается банками таким образом, 

чтобы она отражала доходность альтернативных и доступных для субъекта 

направлений инвестирования и учитывала темп инфляции на рассматриваемом 

периоде времени. Для банка проект признается эффективным при 

неотрицательном значении NPV. Важным показателем является срок 

окупаемости.  

Срок жизни продуктовой инновации оценивается с учетом спроса и 

разработки новых продуктов и технологий в той же продуктовой нише.  

Банк выделил на финансирование проекта 5 000 тысяч рублей. 

Определение срока окупаемости проекта (PBP): 

прибыль

Чистая

вложения

Первичные
 = 5 000 / 3 044 ≈ 1,6 месяца (11) 

Определение внутренняя норма доходности (IRR): 

IRR = Постоянные издержки / (Валовая маржа / Выручка); 

Валовая маржа = Выручка − переменные издержки; 

Валовая маржа = 8 989 – 1 575 = 7 414 тысячах рублей 

IRR = 1 690 / (7 414 / 8 989) = 2 051 тысячах рублей в месяц. 

Внутренняя норма доходности в год составляет: 2 051∙12 = 24 612 тысяч 

рублей. 

Определение чистой текущей стоимости проекта (NPV): 
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СF0 = − 5 000 тысячах рублей, СF1 = 36 528 тысячах рублей; 

r = Безрисковая ставка (20 процентов) + Премия за риск (10 процентов) = 30 

процентов 

NPV = − 5 000 + 36 528 / (1 + 0,3) = 23 098 тысячах рублей. 

Определение индекса доходности (PI): 

PI = NPV / Вложения (13) 

PI = 23 098 / 5 000 = 4,6. 

PI > 1, следовательно, банковский инновационный проект принесет доход. 

Управление инновационной деятельностью банка должно стать приоритетным 

направлением для большинства российских банков. Инновационная деятельность 

представляет собой непрерывный процесс, который позволит достичь 

стратегических целей и обеспечить финансовую устойчивость только при 

качественной оценки эффективности и отборе проектов.  

Таким образом, предложенные рекомендации оправдывают экономическую 

эффективность, то есть реализация предложений является эффективной, 

приносящей доход, а значит целесообразна для банка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

 

Основным и одним из главных элементов российской государственной 

политики является формирование рынка доступного жилья разным слоям 

населения. И именно ипотека  остается  главным механизмом для того, чтобы 

достигнуть эту цель.  

Проанализировав финансовые показатели банка, видно, что активы банка 

увеличились в отчетном периоде и составили  16 275 097 млн руб, в основном это 

произошло за счет увеличения чистой ссудной задолженности, что хорошо для 

банка.  

Пассивы банка на протяжении анализируемого периода росли, и в отчетном 

году составили 14 339 896 млн руб., рост произошло в основном за счет 

увеличения средств клиентов. 

Процентные доходы банк получил в большей степени от  ссуд 

предоставленных клиентам, сумма от этих операций в отчетном году составила 

1 204 934 млн руб. Чистая прибыль банка составила в отчетном году 377 649 

млн руб. 

Проанализировав данные по ипотечному кредитованию на примере 

Уральского банка ПАО «Сбербанк России», Челябинского отделения № 8597, 

СДО № 8597/0447, видно что величина выданных кредитов в 2015 году снизилась 

до 94 млн руб, в первую очередь это связанно с кризисом в стране и высокими 

процентными ставками.  

Самым распространенным является кредит по ипотечной программе «Молодая 

семья», но в 2015 году, он стал менее востребованным, так как большей 

популярностью стал пользоваться кредит по программе «Приобретение 

строящегося жилья». 

Так же существуют проблемы в сфере ипотечного кредитования, одной из 

которых является просроченный кредит. За анализируемый период с 2013 года по 

2015 год видно уменьшение просрочки на 13 %, с 20,5 %  до  7,5 %. В основном 



 

 

по данным показателям трудно возвратными являются кредиты сроком боле 360 

дней. 

В ходе работы выявлены следующие проблемы:  

– неполный объем видов ипотечных кредитов, которые предоставляет банк и 

высокая процентная ставка, которая как правило затрудняет приток заемщиков; 

– сложность возврата просроченных платежей; 

– увеличение доли рынка. 

Произведен расчет экономической эффективности от предложенных 

нововведений на основании выявленных проблем. 

Расчет показал, что внедрения нового сотрудника, для эффективной работы и 

для привлечения дополнительных клиентов, в отдел ипотечного кредитования 

окупается в первый же месяц с экономическим эффектом 302 990 рублей. 

Снижение первоначального взноса до 5 %, так же положительно скажется на 

деятельности банка, так как снизится риск возникновения просроченных кредитов 

и увеличится прибыль банка, так как при снижении первоначального взноса 

сумма кредита станет больше. 

Таким образом,  из проводимых расчетов видно, что банк получит прибыль в 

размере 43 440 рублей за квартал с 1 клиента, а значит чистый доход за три 

месяца, с учетом расходов, по программе «Молодая семья» составит 38 690 

рублей. 

Так же был разработан банковский инновационный проект, затраты на 

который составили 5 945 тыс.руб., доходы составили 8 989 тыс.руб., 

соответственно чистая прибыль равна 3 044 тыс.руб. 

После того как учтены полные доходы и расходы по банковскому 

инновационному проекту, был рассчитан показатель эффективности. Важнейшим 

показателем эффективности проекта является чистый дисконтированный доход         

(далее NPV). NPV= 23 098 тыс.руб., что говорит о том, что проект эффективен и 

экономически выгоден, следующий важный показатель, это  индекс доходности 



 

 

PI = 4,6, что говорит о том на каждый вложенный рубль, банк получает 3 рубля 60 

копеек прибыли. Срок окупаемости проекта составляет 1,6 месяцев. 

Таким образом, предложенные рекомендации оправдывают экономическую 

эффективность, то есть реализация предложений является эффективной, 

приносящей доход, а значит целесообразна для банка. 

Таким образом, в современных условиях развитие системы ипотечного 

жилищного кредитования остается одним из приоритетных направлений 

государственной политики и развития общества. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС        

(публикуема я форма ) на 1 января 2013 года       

Номер 
строки Наименование статьи 

Данные на 
отчетную дату 

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года   

I активы       
1 Денежные средства 492 880 738 322 302 793   
2 Средства кредитных организаций в 

Центральном банке Российской Федерации 
151 196 647 128 924 854 

  
2,1 Обязательные резервы 99 392 457 50 531 690   
3 Средства в кредитных организациях 38 443 527 61 888 479   
4 Чистые вложения в ценные бумаги, 

оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 

23 528 226 31 509 445 

  
5 Чистая ссудная задолженность 7 658 870 942 5 714 300 721   
6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие 

финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи 

1 140 033 047 1 465 068 808 

  
6,1 Инвестиции в дочерние и зависимые 

организации 
94 030 603 83 813 528 

  
7 Чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения 
417 065 553 354 845 030 

  
8 Основные средства, нематериальные активы 

и материальные запасы 
370 948 267 317 378 620 

  
9 Прочие активы 126 452 216 127 028 480   
10 Всего активов 10 419 419 163 8 523 247 230   
II пассивы       
11 Кредиты, депозиты и прочие средства 

Центрального банка Российской Федерации 
565 388 335 300 000 001 

  
12 Средства кредитных организаций 477 466 955 291 093 913   
13 Средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 
7 877 197 651 6 666 977 736 

  
13,1 Вклады физических лиц 5 522 845 516 4 689 511 661   
14 Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

      

  
15 Выпущенные долговые обязательства 87 222 883 111 983 441   
16 Прочие обязательства 84 730 144 76 991 753   
17 Резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера, 
прочим возможным потерям и операциям с 
резидентами офшорных зон 

26 770 756 26 313 232 

  
18 Всего обязательств 9 118 776 724 7 473 360 076   
III источники собственных средств       
19 Средства акционеров (участников) 67 760 844 67 760 844   
20 Собственные акции (доли), выкупленные у 

акционеров (участников) 
      

  
21 Эмиссионный доход 228 054 226 228 054 226   
    

 22 Резервный фонд 3 527 429 3 527 429   
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23 Переоценка по справедливой стоимости 
ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи 

(26 013 504) 15 835 441 

  
24 Переоценка основных средств 

 
84 710 995 81 713 099 

  
25 Нераспределенная прибыль (непокрытые 

убытки) прошлых лет 
632 107 538 479 017 552 

  
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за 

отчетный период 
310 494 911 173 978 563 

  
27 Всего источников собственных средств 1 300 642 439 1 049 887 154   
IV внебалансовые обязательства       
28 Безотзывные обязательства кредитной 

организации 
2 057 720 135 1 059 370 518 

  
29 Выданные кредитной организацией гарантии 

и поручительства 
643 334 969 293 025 181 

  
30 Условные обязательства некредитного 

характера 
747 324  0 
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