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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

рекомендации по повышению эффективности ипотечного кредитования на 

примере Уральского банка «Сбербанк России» ПАО Челябинское отделение 

№8597. 

В качестве объекта исследования в выпускной квалификационной работе 

выступает Уральский банк «Сбербанк России» ПАО Челябинское отделение 

№8597. 

В качестве предмета исследования в выпускной квалификационной работе 

выступает процесс ипотечного кредитования на примере Уральского банка 

«Сбербанк России» ПАО Челябинское отделение № 8597. 

Ипотека является одним из эффективных инструментов решения многих 

важных социальных, экономических и правовых проблем, существующих в 

нашей стране. В то же время, ипотека содержит в себе огромный потенциал 

экономического развития, развития кредитной системы. Она позволяет 

недвижимости превращаться в рабочий капитал, дающий возможность 

кредиторам получить гарантированный доход, а населению финансировать 

покупку жилья. Значимость ипотечного кредитования, оценка возможности 

эффективного функционирования данной системы в современных российских 

условиях обусловили выбор темы исследования и ее актуальность.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Формирование системы ипотечного кредитования жилья является одной из 

наиболее актуальных проблем современной России. Она широко обсуждается в 

государственных, коммерческих и научных кругах.  

Ипотека является одним из эффективных инструментов решения многих 

важных социальных, экономических и правовых проблем, существующих в 

нашей стране. По мнению многих специалистов, в экономическом аспекте у 

ипотечного кредитования имеется наряду с большими перспективами и 

существенные проблемы, особенно обострившиеся в связи с финансовым 

кризисом.  

В то же время, ипотека содержит в себе огромный потенциал экономического 

развития, развития кредитной системы. Она позволяет недвижимости 

превращаться в рабочий капитал, дающий возможность кредиторам получить 

гарантированный доход, а населению финансировать покупку жилья. Значимость 

ипотечного кредитования, оценка возможности эффективного функционирования 

данной системы в современных российских условиях обусловило выбор темы 

исследования. 

В настоящее время в России в числе первоочередных задач социально-

экономического развития стоит задача формирования рынка доступного жилья 

через создание условий для сбалансированного увеличения платежеспособного 

спроса населения на жилье, в том числе с помощью развития ипотечного 

жилищного кредитования, и увеличения объемов жилищного строительства.  

Цель дипломной работы заключается в разработке рекомендации по 

совершенствованию ипотечного кредитования в Челябинском отделении № 8597 

ПАО «Сбербанк России». 



 

 

Исходя из цели работы, были поставлены следующие задачи: 

 изучить теоретические аспекты ипотечного кредитования; 

  провести анализ ипотечного кредитования на примере Челябинского 

отделения № 8597 ПАО «Сбербанк России»; 

 разработать предложение по совершенствованию ипотечного кредитования, 

а также обосновать экономическую эффективность предложенного мероприятия в 

Челябинском отделении № 8597 ПАО «Сбербанк России». 

Объектом исследования дипломной работы является Челябинское отделение 

№ 8597 ПАО «Сбербанк России». 

Предметом исследования является ипотечное кредитование на примере 

Челябинского отделения № 8597 ПАО «Сбербанк России». 

Цель и задачи диплома обусловили логику исследования: в первой главе 

рассматривались сущность, условия и этапы, а также нормативно-правовая база 

ипотечного кредитования в РФ; во второй главе была изучена финансовая 

характеристика банка, а также произведена оценка ипотечного кредитования 

физических лиц на примере Челябинского отделения № 8597 ПАО «Сбербанк 

России»; в третьей главе предложено мероприятие по совершенствованию 

ипотечного кредитования физических лиц. 

Основными методами исследования, применяемые в дипломе, являются: 

статистический метод, метод сравнения, методы анализа и синтеза экономической 

информации, а также широко применяется комплекс методов финансово-

экономического анализа. 

Нормативно-правовую базу диплома составляют законы Российской 

Федерации, Указы Президента и Постановления Правительства РФ, а также 

инструкции и положения Банка России в части кредитования юридических лиц. 



 

 

Научной и методической основой дипломной работы послужили 

законодательные акты, а также работы отечественных ученых и специалистов по 

ипотечному кредитованию, к которым относятся: Крысин А.С., Разумова И.А., 

Санникова Т.А., Шадрин А.В. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

     

1.1 Экономическое содержание ипотечного кредитования: понятие, сущность и 

классификация 

 

За последнее время тема ипотечного кредитования приобрела чрезвычайную 

актуальность, благодаря развитию рынка недвижимости, фондового рынка и 

новых инструментов на рынке ценных бумаг, а также вызреванию современного 

финансового кризиса, который распространился на глобальное экономическое 

пространство. 

Так, в условиях постоянного недостатка государственных средств в последние 

годы, традиционной задачей для органов власти всех уровней стало привлечение 

внебюджетных денежных ресурсов в сферу жилищного строительства. Самым 

эффективным решением «квартирного вопроса» считается ипотечное 

кредитование. 

Ипотека (от греч. hypotheke – залог, заклад) – это сдача в залог земли и 

другого недвижимого имущества с целью получения денежной ссуды – 

ипотечного кредита (кредита под закладную). Ипотекой называют и саму 

закладную – это документ, который удостоверяет тот факт, что произошла сдача 

имущества в залог, а также в долг по ипотечному кредиту [5, с. 45]. 

Одним из основных направлений современной государственной жилищной 

политики является формирование системы ипотечного жилищного кредитования. 

Исключительным свойством ипотеки и лучшей гарантией обеспеченности 

кредита является право кредитора распоряжаться по своему усмотрению 

недвижимостью заемщика в том случае, если не выполнены обязательства по 

возврату ссуд [30, с.76]. 

Именно эта особенность ипотечного кредита выгодно отличает его от других 

видов долгосрочного кредита. Ипотечный порядок, обеспечивающий сохранность 

заложенного имущества и стабильность его цены, создает банку-кредитору 
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экономическую базу для долговременного отвлечения кредитных ресурсов без 

основательных опасений возврата ссуд заемщиками [11, с.5]. 

В странах с развитыми рыночными отношениями используются различные 

виды ипотечных кредитов.  

Классифицируются ипотечные кредиты по следующим признакам, которые 

представлены в таблице 1 [14, c.433]. 

 

Таблица 1 – Классификация ипотечных кредитов 

Признаки Содержание 

По объекту недвижимости 

– земельные участки 

– предприятия, в том числе здания, сооружения и другое 

недвижимое имущество, использующееся в 

предпринимательской деятельности 

– 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 

– воздушные, морские суда, суда каботажного плавания и 

космические объекты 

– объекты незавершенного строительства 

По целям кредитования 

– приобретение готового жилья в многоквартирном доме либо 

отдельного дома на одну или несколько семей в качестве 

основного или дополнительного места жительства 

– приобретение дома для сезонного проживания, дачи, 

садовых домиков с участками земли 

– приобретение земельного участка под застройку 
По виду кредитора банковские и небанковские кредиты 

По виду заемщиков 

– как субъектов кредитования: кредиты, предоставляемые 

застройщикам и строителям; кредиты, предоставляемые 

непосредственно будущему владельцу жилья 

– по степени аффилированности заемщиков кредиты могут 

предоставляться 

– сотрудникам банков 

– сотрудникам организаций-клиентов банка 

– клиентам риэлтерских контор 

– лицам, проживающим в данном регионе 

– всем желающим 

По способу амортизации долга 
– постоянный ипотечный кредит 

– кредит с переменными выплатами 

– кредит с единовременным погашением согласно особым 

условиям 

По виду процентной ставки – кредит с фиксированной процентной ставкой 

– кредит с переменной процентной ставкой 
По возможности досрочного 

погашения 

– с правом досрочного погашения 

– без права досрочного погашения 

–с правом досрочного погашения при условии уплаты штрафа 



12 

 

Исходя из приведенной таблицы видно, что такое разнообразие признаков 

ипотечного кредитования говорит о том, что система жилищного кредитования 

является очень сложной и разветвленной.   

Система ипотечного жилищного кредитования, также как любая другая 

система, представляет собой ряд взаимосвязанных элементов. Элементами 

системы ипотечного жилищного кредитования являются: субъекты ипотечного 

жилищного кредитования; объекты ипотечного жилищного кредитования; 

обеспечение ипотечного жилищного кредитования; организационно-

экономическую основу ипотечного жилищного кредитования. А также и 

государство, которое участвует в процессе ипотечного кредитования через 

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию. Расширенная схема 

ипотечного жилищного кредитования представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Схема ипотечного жилищного кредитования [19, c.87] 

 

Таким образом, систему ипотечного жилищного кредитования можно 

определить как комплекс взаимосвязанных субъектов, объектов и обеспечения 

ипотечных жилищных кредитов, взаимодействующих между собой на единой 

организационно–экономической базе. 
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Одним из главных элементов системы ипотечного жилищного кредитования 

являются ее субъекты. К субъектам ипотечного жилищного кредитования 

относят: заемщика, кредитора, ипотечные агентства, инвесторов, риэлтерские 

компании, оценочные компании, страховые компании, государственные 

регистраторы, нотариуса, паспортные службы, органы опеки и попечительства. 

Определяющим звеном рынка ипотечных жилищных кредитов является объект 

кредитования – это один из основных, базовых элементов системы ипотечного 

жилищного кредитования. Объектами ипотечного кредитования могут быть 

только приобретение и обустройство земли под жилищное строительство; 

строительство и реконструкция жилья; приобретение жилья [8, с.71]. 

Выделяют 3 вида ипотечного жилищного кредитования в зависимости от 

объекта: кредиты на приобретение жилья, кредиты на приобретение земли под 

жилищное строительство, кредиты на строительство и реконструкцию жилья. 

Ипотечные кредиты всегда обеспечиваются залогом недвижимости – 

ипотекой, ипотечные жилищные кредиты – залогом жилой недвижимости. 

Основным и чаще всего единственным обеспечением при данной форме 

кредитования является залог жилого помещения, которое приобретается на 

кредитные средства [39, c.154].  

Основными и базовыми элементами нынешней системы ипотечного 

кредитования являются – субъекты кредитования, объект кредитования и 

обеспечение. В силу их необходимости к ним предъявляются особые требования, 

в соответствии с которыми кредитование осуществляется на определенных 

условиях. Так заемщик, как субъект ипотечного жилищного кредитования, чтобы 

получить кредит, должен обладать достаточной кредитоспособностью – не 

каждый, обратившийся за кредитом, может стать заемщиком. В то же время не 

каждый банк может предоставлять ипотечные жилищные кредиты, а только тот, 

который располагает достаточными долгосрочными кредитными ресурсами и 

необходимыми кадрами и т.д. [23, с.34].  
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К объекту ипотечного жилищного кредитования также предъявляется 

требование – это должно быть приобретение жилья в собственность (не аренда и 

т.п.). Обеспечение по ипотечному жилищному кредиту должно отвечать 

требованиям качества и полноты. Соблюдение требований к фундаментальным 

элементам является одним из условий кредитования [6, c.87].  

К основным принципам ипотечного кредитования относят: возвратность, 

срочность кредитования; целевой характер, обеспеченность, кредита; платность 

банковских ссуд, дифференцированный характер кредитования [16, c.93].  

Риски рынка ипотечного кредитования представлены на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рисунок 2 – Риски ипотечной деятельности [24, c.6] 

 

Также, в систему ипотечного жилищного кредитования, помимо основных, 

базовых элементов, входит организационно-экономическая основа, включающая в 

себя этапы кредитования, как определенную последовательность обязательных 

процедур, а также и саму технологию кредитного процесса, т.е. кредитную 

документацию, порядок выдачи и погашения ссуды, а также процедуру контроля 

в процессе обслуживания кредита. 
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Кредит по ипотеке является самым долгосрочным: ссуды выдаются на 15–40 и 

более лет, это объясняется значительно низкими годовыми процентами. 

Ипотечные ссуды имеют целевой характер (на покупку земли, оборудования, на 

мелиорацию, строительство и т.д.) и предоставляются с рассрочкой платежей 

разной периодичности (ежемесячной, квартальной, ежегодной) при 

фиксированном проценте за непогашенную часть задолженности [27, c.98]. 

В наибольшей степени ипотека развита в США, Канаде, Великобритании, 

Франции, Швеции. Благодаря банковской ипотеке государственный и 

кооперативный капитал устанавливает свой контроль над значительной частью 

земельного фонда. В то же время ипотека является одним из основных каналов 

поступления капиталовложений в сельскохозяйственное производство и другие 

отрасли экономики. Ипотека позволяет предпринимателям увеличить долю 

производительно используемого свободного капитала, землевладельцам – 

финансировать покупку дополнительных крупных участков земли при высоком 

уровне цен на нее. Ставки по ипотечному кредитованию зарубежом значительно 

ниже чем в России, например, средняя ставка в США составляет 5 %, в 

Великобритании – 5 %, в Японии – 2 %, в Германии – 3 %, в то время как в 

России средняя ставка по ипотечному кредиту составляет 13 % [12, с.71].  

Правовая основа  ипотечного жилищного кредитования  состоит из  

федеральных   (общероссийских)  и  местных   нормативно-правовых актов [1].  

Федеральную правовую базу ипотечного  жилищного  кредитования в  данное  

время   образуют: 

– Гражданский кодекс   РФ   (части  первая,  вторая  и  третья); 

– Федеральный  закон  от  16 июля  1998 г.  №  102-ФЗ  «Об ипотеке  (залоге  

недвижимости)» с последующими изменениями  и дополнениями; 

– постановление   Правительства  РФ  от  11  января  2000 г.  №  28 [2]. 

Деятельность кредитных организаций на российском ипотечном рынке 

регламентируется действующими законодательными актами, которые регулируют 

систему ипотеки. В России законодательная база ипотечного жилищного 
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кредитования начала свое развитие в середине 1990-х гг. В Конституции 

Российской Федерации (1993 г.) закреплены права граждан на жильё и на охрану 

частной собственности. Важным этапом развития ипотечного законодательства 

стало принятие первой (1995 г.) и второй (1996 г.) частей Гражданского кодекса 

Российской Федерации [4, c.27].  

Кодекс устанавливает общие правила обеспечения кредитов под залог 

недвижимости; положения о праве собственности и других вещных правах на 

иные помещения; основания обращения взыскания на заложенное жилое 

помещение и другое. Гражданский Кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 

предусматривает ряд правил в отношении обязательной государственной 

регистрации права собственности и иных вещных прав на недвижимое 

имущество, а также возникновения, ограничения и перехода таких прав [22, с. 17].  

Для реализации требований Гражданского кодекса Российской Федерации в 

1999 г. был принят Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997 г. 

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним». Закон стал нормативным актом, который непосредственно связан с 

осуществлением кредитования недвижимости. В соответствии с ним:  

– вводится единая система регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним;  

– государственная регистрация становится единственным доказательством 

осуществления зарегистрированного права;  

– государственной регистрации подлежат: право собственности на 

недвижимое имущество; сделки с недвижимостью; ограничения прав на 

недвижимое имущество (арест, ипотека, доверительное управление);  

– создается единая база данных в пределах регистрационного округа;  

– государственная регистрация прав носит открытый характер (информация о 

зарегистрированных правах на объекты недвижимого имущества предоставляется 

по любому письменному запросу физического или юридического лица);  
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– государственная регистрация проводится учреждением юстиции по 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним [33, c.42].  

Вторым важным законом является принятый в 1998 году Федеральный закон 

РФ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». Закон существенно расширяет 

возможность использования ипотеки в качестве средства обеспечения кредита:  

– в законе подробно регламентированы обязанности залогодателя по 

обеспечению сохранности заложенного имущества в течение действия договора 

ипотеки (его содержанию, ремонту, охране, страхованию, защите от притязаний 

третьих лиц и т.п.)  

– так как ипотечное кредитование является долгосрочным кредитованием,  

предусмотрены последствия для различных случаев возможного перехода прав на 

заложенную недвижимость от залогодателя к другим лицам (его отчуждения, 

конфискации, реквизиции, перехода в результате реорганизации юридического 

лица, наследования и другое) и обременения правами 3-х лиц;  

– изменен порядок реализации заложенного имущества, на которое обращено 

взыскание кредитором, допускается его продаже не только с публичных торгов, 

но и аукциона или по конкурсу, а также приобретение самим залогодержателем.  

Следовательно, основным источником права для регулирования отношений по 

поводу залога недвижимости является закон об ипотеке, которым в отношении 

ипотечного кредитования могут быть предусмотрены иные правила, чем в ГК РФ 

применительно к залогу в целом, имеющие приоритет над общими положениями 

Гражданского кодекса о залоге [5, c.233]. 

Таким образом, рассмотрение экономических основ системы ипотечного 

жилищного кредитования и ее нормативно-правового регулирования дает 

возможность выделить следующие ее особенности: система имеет
 
расширенный 

состав субъектов (участников рынка); объектом является приобретение жилья: 

ипотечные жилищные кредиты всегда обеспечены жилой недвижимостью; 

ипотечное жилищное кредитование требует выполнения ряда специфических 

условий – размер первоначального взноса, доля платежей по кредиту в доходе 
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заемщика и т.п. В следующем пункте будут рассмотрены особенности 

функционирования системы ипотечного кредитования, а также будут изучены 

методические подходы к анализу ипотечного кредитования. 

 

1.2 Функционирование системы ипотечного кредитования в России и 

методические подходы к анализу ипотечного кредитования физических 

лиц в банках  

 

Вступив в мировую финансовую систему и став полноправным членом 

мирового бизнес-сообщества, Россия перенимает и развивает опробованные на 

западе формы бизнеса. Одной из них можно назвать ипотечное кредитование. 

Ипотечный рынок очень бурно рос на протяжении последних десяти лет, мировой 

финансовый кризис отбросил его фактически к уровню начала 2006 г. До декабря 

2014 года происходило быстрое восстановление рынка ипотечного кредитования, 

но в связи с ростом доллара, выдача ипотечных кредитов приостановилась [9, c.7].  

В настоящий момент в России существует значительный потенциал для 

развития рынков ипотечного жилищного кредитования, так как стремление 

населения улучшить свои жилищные условия достигло высокого уровня [9, c.43].  

 В Российской Федерации выделяют следующие этапы ипотечного 

кредитования: 

1) предварительный этап (пояснение клиенту основных условий кредитования, 

передача списка документов для получения ссуды); 

2) сбор и проверка информации о клиенте и залоге; 

3) оценка вероятности погашения кредита; 

4) принятие решения (сумма, срок, ставка процента, порядок погашения 

кредита); 

5) заключение кредитной сделки; 

6) обслуживание кредитной сделки; 

7) закрытие кредитной сделки [15, с.453]. 
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На предварительном этапе заемщик должен получить всю необходимую 

информацию о кредиторе, об условиях предоставления кредита, о своих правах и 

обязанностях при заключении кредитной сделки. После пояснения заемщику 

основных условий кредитования определяется потенциальная сумма кредита, 

согласуются процедуры кредитования и расчетов, составляется примерная смета 

предстоящих расходов заемщика, заполняется заявление на кредит [42, c.88].  

На следующем этапе, при сборе и проверке информации о клиенте и залоге, 

выявляются потенциальные некредитоспособные заемщики, для чего проводится 

проверка трудоустройства клиента, его текущих доходов и расходов, служба 

экономической безопасности кредитного учреждения проверяет и оценивает 

собственность клиента, предполагаемую к продаже для получения суммы 

первоначального взноса, оценивает предмет залога [17, с.65].  

При оформлении заявления об ипотечном кредите определяется технология 

получения ссуды и дальнейшего обслуживания кредита, разрабатывается график 

платежей и порядок его изменения, рассчитывается возможная сумма кредита, 

оцениваются дополнительные активы заемщика (акции, облигации, 

недвижимость, автомобили, драгоценности), документально подтверждаются 

доходы и обязательства. Затем оформляется запрос службе экономической 

защиты кредитного учреждения, на основании которого проверяется заемщик; 

обычно проверяются его действительные доходы и расходы, место работы (в 

случае смены в течение последних двух-трех лет устанавливаются причины). 

На следующем этапе (оценка вероятности погашения кредита) проводится 

андеррайтинг заемщика. Для этого анализируются финансовые возможности 

заемщика, оценивается его стремление погасить кредит, вычисляются 

коэффициенты по ипотечному кредиту и оцениваются риски, после чего 

предоставляются рекомендации кредитному отделу [18, с.65].  

Затем принимается решение о выдаче кредита или отказе в нем. Основные 

коэффициенты, рассчитываемые на данном этапе, отношение: 

– периодических платежей по кредиту и периодического дохода заемщика; 
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– жилищных расходов и совокупного дохода заемщика; 

– суммы запрашиваемого кредита к стоимости приобретаемого имущества; 

–суммы предоставляемого кредита к минимальной цене продажи недвижимого 

имущества [22, c.315]. 

Следующий этап – принятие решения о кредите. Решение о кредите 

принимается на основе экспертного заключения, объединяющего всю собранную 

информацию о заемщике и объекте залога. 

На рисунке 3 представлена схема изучения потенциального заемщика. 

 

Рисунок 3 – Схема изучения потенциального заемщика [21, c.76] 

 

На этапе заключения кредитной сделки оформляются и заключаются 

следующие договоры: 
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– купли-продажи недвижимости; 

– кредитный договор; 

– ипотеки (подлежит государственной регистрации); 

– страхования. 

Этап завершается перечислением кредитных средств безналичным путем 

согласно договорам купли-продажи или платежному поручению заемщика. 

Этап обслуживания кредитной сделки состоит в следующем: 

– принимаются платежи; 

– проверяется соответствие фактических выплат графику платежей; 

– ведется бухгалтерский учет операций; 

– рассчитываются и перечисляются платежи по налогам на недвижимость и 

страховке; 

– взимаются просроченные платежи; 

– ведется работа с проблемными кредитами: 

– идут переговоры, заключается новый кредитный договор, изменяются 

условия договора (срока, процентной ставки, порядка погашения), обращается 

взыскание на заложенное имущество; 

– ведется отчетность по выданным кредитам [50]. 

Заключительным этапом ипотечного кредитования является закрытие 

кредитной сделки. После полного погашения задолженности по кредиту, уплаты 

начисленных процентов и штрафных санкций ссудный счет заемщика обнуляется, 

и происходит закрытие кредитной сделки. Следовательно, ипотека прекращается, 

о чем делается запись в Государственном реестре. Если заемщик и залогодатель 

не выполняют условий кредитного договора или договора об ипотеке, кредитор 

обращает взыскание на заложенную недвижимость в судебном или внесудебном 

порядке. Предмет ипотеки реализуется. Полученные от реализации средства идут 

на погашение долга кредитору (основной суммы долга, процентов, штрафов, 

пеней и т.д.), осуществление расходов по процедуре обращения взыскания и 

продажи предмета ипотеки. Оставшиеся средства получает заемщик [14, c.17]. 
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Сегодня ипотека в России – это система долгосрочных кредитов, выдаваемых 

на приобретение жилья. Покупателю, выбравшему систему ипотечного 

кредитования, необходимо внести только первоначальный взнос, составляющий, 

как правило, 10–30 % от стоимости квартиры. Остальную сумму покупатель 

получает от банка в качестве ипотечного кредита. Срок возврата кредита на 

покупку квартиры – от 10 до 25 лет. Также, хотелось бы, заметить, что на 

сегодняшний день в России уже сформировался рынок ипотечных кредитов, 

которые предоставляют населению ипотечные кредиты на различных условиях. В 

отдельных регионах РФ также вырабатываются различные модели ипотечного 

кредитования [23, c.77]. 

В следующей таблице представлены сведения о жилищных кредитах, 

предоставленных кредитными организациями физическим лицам-резидентам в 

рублях. 

 

Таблица 2 – Сведения о жилищных кредитах, предоставленных банками 

физическим лицам-резидентам 

Дата 

Количество 

предоставленных 

кредитов, 

единиц 

 

Объем 

предоставленных 

кредитов,       в 

миллионах 

рублей 

 

Задолженность по 

предоставленным 

кредитам, в миллионах 

рублей 

 

Средневзвешенная 

ставка, в процентах 

 

всего 

в том числе 

просроченная 

 

по 

выданным 

с начала 

года 

кредитам 

 

по 

кредитам, 

выданным 

в течение 

месяца 

 

01.01.13 587 600 745 971 1 448 522 29 313 12,0 11,7 

01.01.14 739 393 1 054 073 1 992 388 31 213 12,3 12,5 

01.01.15 878 495 1 385 357 2 647 421 27 783 12,5 12,2 

01.01.16 1 058 140 1 807 044 3 509 087 32 131 12,47 13,15 
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Таким образом, из таблицы видно, что объем выданных кредитов с каждым 

годом растет, это говорит о том, что потребности граждан в жилье растут, и 

институт жилищного ипотечного кредитования становится все более популярным 

способом удовлетворения данных потребностей.  

В следующей таблице 3 представлены данные рэнкинга Аналитического 

Центра Русипотеки о лидерах рынка ипотечного кредитования [44].  

 

Таблица 3 – Лидеры ипотечного кредитования в России 

Итоги 2015 года Итоги 2014 года Итоги 2013 года 

банк 

объем, в 

миллионах 

рублей 

банк 

объем, в 

миллионах 

рублей 

банк 

объем,   в 

миллионах 

рублей 

«Сбербанк» 920 982 «Сбербанк» 629 761 «Сбербанк» 445 665 

«ВТБ24» 350 718 «ВТБ24» 243 336 «ВТБ24» 157 608 

«Газпромбанк» 63 262 «Газпромбанк» 78 198 «Газпромбанк» 64 201 

«Россельхозбанк» 53 832 «Дельтакредит» 28 135 «Дельтакредит» 22 635 

«Банк Москвы» 33 796 «Связь-Банк» 17 906 «Росбанк» 17 637 

«Дельтакредит» 32 936 «Росбанк» 17 606 «Связь-Банк» 15 414 

«Связь-Банк» 23 974 «Райффайзенбанк» 17 200 «Уралсиб» 13 991 

«Росбанк» 19 069 «Банк Москвы» 14 706 «Возрождение» 11 801 

«Абсолют Банк» 16 048 «Возрождение» 14 454 «АК Барс» 10 448 

«Банк Санкт-

Петербург» 
15 595 «Уралсиб» 13 388 

«Ханты-

Мансийский 

Банк» 

10 082 

  

     Как видно из приведенных в таблице данных, «Сбербанк России» занимает 

лидирующую позицию по объему выданных ипотечных кредитов в рублях по 

России.  

В следующей таблице выделим отдельно долю «Сбербанка», «ВТБ24», 

«Газпромбанка», «АИЖК» на рынке ипотечного кредитования (в объеме выдачи), 

а также долю государства в целом (в объеме выдачи и в объеме задолженности). 
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Таблица 4  –  Доля «Сбербанка России», «ВТБ24», «Газпромбанка», «АИЖК»  

на рынке ипотечного кредитования 

  

Исходя из результатов таблиц, приведенных выше, выявляем, что доля 

«Сбербанка» на рынке ипотечного кредитования  в разы выше, чем у его 

конкурентов. Это объясняется тем, «Сбербанк» силен своими ипотечными 

кредитами. Их особенностью является многообразие возможностей: и покупка 

готовой квартиры, и долевое участие в строительстве, и ремонт, и строительство 

своего дома или дачи, и приобретение земельного участка. Условия кредитов на 

жилье довольно выгодные. При этом банк предусмотрел различные варианты 

обеспечения: поручительства граждан, работодателей и любых юридических лиц, 

залог как имеющегося, так приобретаемого жилья и т.д [45].  

Для того чтобы проанализировать деятельность банка более конкретно,  

необходимо рассмотреть методические подходы к анализу кредитования 

физических лиц.  

Прежде всего, необходимо провести финансовый анализ банка, проследить 

динамику изменений статей баланса банка. Для того чтобы проследить динамику 

развития кредитного портфеля банка необходимо проанализировать состояние 

структуры общих активов банка на дату. Также, необходимо проанализировать не 

только объем выданных кредитов, но и размер задолженностей по ним. Наличие 

таких таблиц как анализ срочной ссудной задолженности и анализ доходов от 

Год 

Объем 

 задолжен-

ности,     в 

миллиардах 

рублей 

(на начало 

года) 

Объем 

выданных 

ипотечных 

кредитов, в 

миллиар-

дах рублей 

Доля 

«Сбербан-

ка», в 

процентах 

Доля 

«ВТБ 

24», в 

про-

центах 

Доля 

«Газпром-

банка», в 

процентах 

Доля 
«АИЖК», 

в 

процен-

тах 

Доля 

госбан-

ков в 

объеме 

выдачи, в 

процен-

тах 

Доля 

госбанков 

в объеме 

задолжен

ности, в 

процен-

тах 

2015 3 520,1 1 762,5 52,3 19,9 3,6 0,9 82 82,9 

2014 2 648,9 1 353,9 46,5 18,0 5,8 3,5 72,7 74,0 

2013 1 982,4 1 028,9 43,3 15,3 6,2 5,9 66,4 67,7 
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операций по жилищному кредитованию физических лиц  дадут более полную 

информацию о кредитной деятельности банка [12, c.78].   

Помимо этого, принято указывать три группы коэффициентов, 

характеризующих различные аспекты кредитной политики банка. Их можно 

разделить на три группы показателей: 

– доходность кредитных вложений; 

– качество управления кредитным портфелем; 

– достаточность резервов на покрытие возможных убытков; 

Показатели группы доходности кредитных вложений и порядок их расчета 

представлены в таблице 5 [23, c.77]. 

Таблица 5  –  Формулы для расчета показателей доходности кредитных вложений 

Наименование коэффициента Формула для расчета Содержание 

Коэффициент прибыльности 

кредитного портфеля 

 

К1 = ((ПД – Пр)/Собщ)۰100 , 

 

где ПД – процентные доходы, 

полученные от кредитных 

вложений 

Пр – процентные расходы, 

уплаченные за ресурсы 

кредитования 

Собщ. – кредитные вложения 

(всего) 

показывает удельный вес 

прибыли от кредитных вложений 

в общей величине кредитных 

вложений 

Доля процентной маржи банка в 

капитале 

 

К2 = ((ПД – Пр)/К)۰100, 

 

К – капитал банка 

показывает, каков удельный вес 

прибыли от кредитных вложений 

в капитале банка 

Доходность кредитных вложений 

 

К3 = ((ПД – Пр)/С(+))۰100, 

 

где С (+) – кредитные 

вложения, приносящие доход 

показывает, какой удельный вес 

прибыли от кредитных вложений 

в общей величине вложений, 

приносящих доход 

Реальная доходность кредитных 

вложений 

 

К4 = (ПД/С(+))۰100 

 

 

показывает, каков удельный вес 

процентных доходов от 

кредитных вложений в общей 

величине вложений, приносящих 

доход 

  

Важное значение в оценке кредитных вложений приобретают показатели 

второй группы, характеризующие качество управления кредитным портфелем 

коммерческого банка. Эти показатели представлены в таблице 6 [37, c.89]. 
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Таблица 6 – Формулы для расчета показателей, характеризующих качество 

управления кредитным портфелем 

Наименование коэффициента Формула для расчета Содержание 

Удельный вес неработающих 

кредитных вложений в активах 

банка, в процентах 

 

К5 = (С(-)/А)۰100, 

 

где С(-) – кредитные 

вложения не приносящие 

доход; А – активы банка 

характеризует качество управления 

кредитным портфелем банка с позиции 

объемов «неработающих» кредитных 

вложений, с пролонгированными и 

просроченными сроками оплаты 

Удельный вес неработающих 

кредитных вложений в общей 

сумме кредитных вложений, в 

процентах 

 

К6 = (С(-)/Собщ)۰100, 

 

Собщ. – кредитные 

вложения (всего) 

детализирует оценку качества 

управления кредитным портфелем, 

показывая долю кредитных вложений 

не приносящих доход к общем объеме  

кредитных вложений 

Соотношение кредитных 

вложений и депозитов, в 

процентах 

 

К7 = (Собщ/Д)۰100, 

 

Д – депозиты 

коэффициент дает оценку качества 

управления кредитным портфелем 

исходя из имеющихся ресурсов 

кредитования 

Уровень перегруженности 

кредитного портфеля, в 

процентах 

 

К8 = (Собщ/А)۰100, 

 

А – активы 

показатель позволяет оценить степень 

агрессивности кредитной политики 

банка, недостаточности или 

перегруженности его кредитного 

портфеля 

Доля краткосрочных 

кредитных вложений, в 

процентах 

 

К9 = (Скр/Собщ)۰100, 

 

Скр. – краткосрочные 

кредитные вложения 

показатель характеризует долю 

краткосрочных кредитных вложений в 

их общем объеме 

Темп роста кредитных 

вложений, в процентах 

 

К10 = (Стек/Спр)۰100, 

 

Спр. – кредитные 

вложения за предыдущий 

период 

характеризует темпы роста кредитных 

вложений за определенный период 

 

Третья группа показателей в какой-то степени также характеризует качество 

управления кредитным портфелем банка, но вместе с тем рассматривается как 

отдельная группа, потому что связана со специфической деятельностью банка по 

созданию специального резерва на возможные убытки по кредитам. К 

показателям, характеризующим достаточность резервов банка на покрытие 

убытков по невозвращенным кредитам, относятся коэффициенты К11–К13, 

порядок расчета которых представлен в таблице 7 [23, c.55]. 
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Таблица 7 – Формулы для расчета показателей, характеризующих достаточность 

резервов банка на покрытие убытков по невозвращенным кредитам 

Наименование 

коэффициента 

Формула для расчета Содержание 

Уровень защищенности от 

кредитного риска, в 

процентах 

 

К11 = (Рф.с/С(-))۰100,  где 

Рф.с.- фактически созданный 

резерв на убытки по кредитам; 

С(-) – кредитные вложения, не 

приносящие доход 

отражает степень защищенности банка 

от кредитного риска, свидетельствует о 

качестве кредитной политики и 

управлении портфелем кредитов 

Уровень резерва на 

покрытие убытков, в 

процентах 

 

К12 = (Рфс/Ррасч)۰100 

  

Ррасч. – расчетный резерв на 

убытки по кредитам 

характеризует полноту создания 

специального резерва на покрытие 

возможных убытков по кредитам 

Степень достаточности 

резервов, в процентах 

 

К13 = (Рфс/Собщ)۰100 

 

Собщ - кредитные вложения, 

всего 

показывает уровень достаточности 

резервов банка в случае непогашения 

кредитов 

 

Таким образом, проанализировав все представленные коэффициенты, можно 

дать развернутую характеристику деятельности банка на рынке ипотечного 

кредитования физических лиц. 

В данном параграфе были рассмотрены этапы ипотечного кредитования в 

России, приведены основные статистические данные о ведущих банках России, а 

также были рассмотрены методические подходы для полного анализа кредитной 

деятельности банка. Эта информация будет необходима для полного анализа и 

оценки операций ипотечного кредитования банка «Сбербанк России».  

1.3 Актуальные проблемы ипотечного кредитования в России  

Кредит на приобретения жилья в России существовал еще с начала 20-го века 

и в те времена пользовался огромным успехом. Но за время советской власти 

накопленный дореволюционный опыт немного истощился ввиду своей 

ненужности. 
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В Европе, наоборот, механизм ипотечного кредитования внедрялся дольше 

века,  и накопил достаточно опыта и навыков, чтобы российские финансовые 

организации брали с них пример [49].  

В условиях современной нестабильной экономики и только набирающей 

обороты системы ипотечного кредитования совершенно естественно, что могут 

возникать различного рода проблемы в обеспечении граждан жильем путем 

ипотечного кредитования, решать которые приходится оперативно, но это 

происходит не всегда качественно [37, c.34].  

Согласно статистическим данным, на сегодняшний день всего 10 % граждан 

РФ владеют собственной жилплощадью более 18 кв. м. на одного человека. И 

всего лишь малая часть граждан нашей страны могут позволить купить себе 

понравившуюся недвижимость за личные средства.  

Из этих цифр ясно видно, что взаимоотношение граждан с недвижимостью в 

России оставляет желать лучшего. Также нужно учитывать еще тот фактор, что 

имеющийся жилой фонд со временем не молодеет и требует капиталовложений 

для реконструкций и капремонт. 

В данной ситуации ипотека является взаимовыгодной программой, как для 

государства, так и для населения [12, c.78]. 

Исходя из выписок из отчетов Комитета по собственности Гордумы, на 

сегодняшний день в личных квадратных метрах нуждаются более 20 млн. граждан 

России. Только в Подмосковье в очереди на жилье стоит более 200 тысяч семей.  

Чтобы обеспечить их всех жильем, необходимо в самое ближайшее время 

построить более 12 млн. кв. м. жилья. Если же в скором будущем в строительной 

госсфере положение не измениться к лучшему, то для обеспечения граждан по 

списку квартирами уйдет около 25 лет. А ипотечное кредитование является 

единственным гарантированным механизмом по обеспечению граждан 

необходимой жилплощадью [13, c.45].  

Таким образом, развитие ипотечного кредитования в России развивается 

медленными темпами. Существует ряд законодательных актов, контролирующих 
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этот процесс. А так как ипотека – направление новое и развивающееся, ежегодно 

вносятся существенные изменения, поправки и дополнения. 

Все это создает ряд проблем, связанных с ипотекой, которые условно можно 

разделить следующим образом. 

1. Инфляционные проблемы. 

В последние годы уровень инфляции в стране существенно снизился. Однако 

до стабильной экономики, какую можно наблюдать в большинстве развитых 

стран мира, России еще стоит проделать долгий путь, поэтому желаемой 

стабильности в кредитной системе нам ожидать не приходится.  

У банков и кредитно-финансовых организаций на фоне инфляции возникают 

две взаимосвязанные проблемы: 

 – из-за нестабильной экономики граждане России бояться хранить деньги в 

банке на депозитах; 

– следствием этого является снижение уровня услуг по кредитованию, в том 

числе и по ипотечному [31, c.63]. 

 Следовательно, ипотечный кредит – это продукт, предназначенные не для 

широких слоев населения, а только для отдельных категорий граждан, 

обладающих стабильной работой и хорошим достатком. А количество таких 

людей среди нуждающихся в жилье составляет менее 1 %. 

2.  Проблемы, вызванные нестабильной экономической ситуацией. 

Сам по себе ипотечный кредит представляет собой долгосрочный проект, 

который измеряется не месяцами, а десятилетиями. В среднем, банки 

предоставляют гражданам ипотеки сроком на 10–20 лет.  

Естественно, что за это банки требуют каких-то гарантий для себя, да и сами 

заемщики должны быть уверенными, что смогут столь длительное время 

выплачивать займ.  

В условиях сегодняшней рыночной ситуации, когда доходы граждан то 

падают, то повышаются, никто не может давать никаких гарантий. Подобные 
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скачки финансовой стабильности среди граждан целиком и полностью зависят от 

колебаний мировой экономики.  

Поэтому ипотечный долгосрочный кредит неизменно связан с определенными 

рисками. Как правило, банки, чтобы хоть как-то обезопасить себя и 

компенсировать возможные потери, увеличивают ставки на кредит. А заемщики 

могут быть защищены только государством и теми законодательными актами, 

которые принимаются в отношении ипотечного кредитования [42, c.88].  

3. Проблемы, связанные с монополизацией рынка кредитования. 

 На сегодняшний день рынок первичного жилья остается «непрозрачным». В 

стране очень мало строительных организаций, которые занимаются возведением 

зданий, здоровая конкуренция отсутствует, а, значит, руководители строительных 

компаний искусственно удерживают высокие цены на жилплощадь с целью 

получить большую прибыль.  

Страдают от этого, в первую очередь, обыкновенные граждане, которые остро 

нуждаются в жилье, но по существующим ценам не могут себе позволить его 

приобрести. 

Банки, предоставляющие ипотечный кредит, также зависят от цен, которые 

диктуют монопольные строительные компании [29, c.98].  

Решение данной проблемы возможно только при условии снижения цен на 

жилье на первичном рынке. А, следовательно, необходимо сделать так, чтобы 

между строительными компаниями развивалась конкуренция, основывались 

новые организации, специализирующиеся на строительстве зданий. Для этого 

перспективного направления бизнеса необходимо создавать льготные условия, 

тогда ипотечное кредитование станет более привлекательным продуктом на 

рынке недвижимости [30, c.127].  

4. Проблемы, связанные с государственными программами помощи и 

альтернативными вложениями средств. 

По мнению финансистов, в нынешних условиях банки имеют «короткие 

деньги», то есть вкладчики предпочитают делать депозиты не больше чем на год, 
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а все расчеты между организациями проводятся при помощи безналичного 

расчета [7, c.67].  

Существенной проблемой внедрения ипотечного кредитования остается 

внедрение программы по классической схеме без учета местных правовых, 

экономических, социальных и других условий и особенностей регионов.  

Перечень основных проблем ипотечного кредитования в России приведен на 

рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Основные проблемы ипотечного кредитования в России [48] 
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или продать, и которые должны стать для банков на длительное время 

эффективным финансовым инструментом.  

В первую очередь в развитии ипотечного кредитования должно быть 

заинтересовано государство. Банки основную прибыль получают за счет разницы 

между предложением своих средств и их правильным размещением. А при 

формировании стабильного кредитного портфеля ипотека для  них наименее 

выгодна, так как прибыль там ожидается через длительный период времени.  

В краткосрочных потребительских кредитах банки заинтересованы гораздо 

больше, так как затраты на них быстро окупаются, зачастую по весьма выгодным 

процентным ставкам [11, c.76].  

Таким образом, если государство не будет активно участвовать в развитии 

ипотечного кредитования и внедрять альтернативные и привлекательные для 

населения льготные программы, процесс популяризации ипотечного 

кредитования будет и дальше идти крайне медленными темпами.  

Рассмотрев теоретические аспекты ипотечного кредитования, можно сделать 

вывод о том, что ипотека является важным звеном экономики, которое обладает 

возможностью обеспечить взаимосвязь между денежными ресурсами населения, 

банками, финансово-строительными компаниями и предприятиями 

стройиндустрии и направлять финансовые средства в реальный сектор 

экономики. Также, было выявлено, что ипотечное кредитование, прежде всего, 

ассоциируется с долгосрочным кредитованием жилищного строительства. И в 

соответствии с Законом «Об ипотеке (залоге недвижимого имущества)» 

предметом ипотеки могут быть различные виды недвижимого имущества: 

предприятия, здания, сооружения, а также земельные участки. Подводя итог 1 

главы данной работы можно отметить, что несмотря на некоторые трудности с 

экономической обстановкой в мире и долларом ипотечный рынок в России 

набирает обороты. Рост объемов ипотечного кредитования объясняется влиянием 

нескольких факторов: стремление граждан улучшить свои жилищные условия, 
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улучшение основных экономических показателей, повышение доходов 

российских граждан.  

Также, помимо этого было выявлено, что для большинства банков ипотечный 

кредит является одним из приоритетных видов кредитования. Связано это с тем, 

что ипотечные займы считаются долгосрочными и наименее рискованными 

финансовыми вложениями в силу их обеспеченности твердым залогом. В 

стремлении увеличить портфель ипотечных кредитов банки готовы 

либерализовать свои отношения с заемщиками по различным направлениям, 

стараясь при этом сохранить доходность и качество кредитного портфеля. 

Таким образом, в связи с высокой конкуренцией на отечественном рынке 

ипотечного кредитования, возросшей после кризиса, для российских банков 

особую значимость приобретает либерализация отношений с потенциальными 

заемщиками с целью сделать свои условия на российском рынке более 

привлекательными и тем самым повысить спрос на ипотечные займы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1таблицу 

19 можно 

сделать вывод, 

что доход  у 

молодёжи 

довольно не 

велик, чтобы 

иметь 

возможность 

взять 

ипотечный 

кредит.  

Проведя 

маркетинговое 

исследования 

можно сделать 

вывод, что 

покупка 
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2 ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» И АНАЛИЗ          

ЭФФЕКТИВНОСТИ  ОПЕРАЦИЙ  ИПОТЕЧНОГО  КРЕДИТОВАНИЯ  

В  ЧЕЛЯБИНСКОМ ОТДЕЛЕНИИ № 8597 ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 

     

2.1 Общая характеристика банка ПАО «Сбербанк России» 

«Сбербанк России» – это крупнейший российский коммeрческий банк России, 

а также и Европы, международная финансовая группа. Банк основан в 1841 году.  

Президентом и председателем правления является Гeрман Грeф. Контролируeтся 

Центральным Банком Российской Федерации. Полное наименование 

организации – Открытое акционерное общество «Сбербанк России». Кроме того, 

в деловой практике, в том числе во внутренних документах и формах, зачастую 

используется сокращение – «СБ РФ». На сегодняшний день размер уставного 

капитала банка «Сбербанк России» составляет более 67 млрд рублей. Он состоит 

из более чем 21 млрд обыкновенных акций и около 1 млрд привилегированных 

акций. Общее количество акционеров превышает 226 тысяч. На данный момент 

единственным акционером, чья доля участия составляет не менее чем 50 % 

средств этой организации, является Центральный банк РФ [50].  

Структура акционеров: 

– 50 % – принадлежит Центральному Банку России; 

– 43,52 % – принадлежит юридическим лицам, не являющимися резидентами; 

– 2,52 % – принадлежит юридическим лицам, являющимися резидентами; 

– 3,96 % – принадлежит частным акционерам [51]. 

«Сбербанк России» – универсальный банк, предоставляющий широкий спектр 

банковских услуг [53].  

Деятельность «Сбербанка» регулируется и контролируется Собранием 

акционеров, а в промежутках между собраниями – Советом банка. 

Исполнительным органом Банка является Совет директоров, состоящий из 

Президента, а также 15-ти членов совета директоров и 4-х вице-президентов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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Основным структурным элементом системы «Сбербанка России» выступают – 

отделения. Они включают в себя операционные отделы, филиалы, агентства. 

Возглавляются территориальные банки «Сбербанка России» – Председателями, 

назначенными президентом, а отделения банков – Управляющими, назначенными 

председателями. Все учреждения системы «Сбербанка» осуществляют свою 

деятельность в соответствии с положением о соответствующих 

подразделениях[55]. 

  «Сбербанк России», являясь, системообразующим банком, продолжает 

активно участвовать в реализации региональных социально-экономических 

программ и проектов, предоставляя широкий спектр услуг во всех направлениях – 

от кредитования до зарплатных проектов с использованием пластиковых карт.  

Наиболее успешным направлением деятельности банка в реализации 

региональных социально-экономических программ и проектов является 

кредитование предприятий практически всех отраслей экономики. Актуальность 

задач обеспечения устойчивого роста экономики обусловливает кредитование 

реального сектора как важнейший приоритет банка [48]. 

Используя свои преимущества: разветвленную сеть подчиненных 

подразделений, интегрированную в единую расчетную сеть и позволяющую 

осуществлять платежи практически в любой точке России,  «Сбербанк России» 

уверенно занимает лидирующие позиции на рынке банковских услуг [49]. 

Бренд «Сбербанка» на начало 2014 года по оценке журнала «The Banker» и 

компании Brand Finance занимает 15 место в рейтинге самых дорогих банковских 

брендов и стоит приблизительно 11,7 млрд долларов.  

Центральный аппарат «Сбербанка России» находится в Москве. Банк имеет 

генеральную лицензию на осуществление банковских операций № 1481 от 3 

октября 2002 года. Филиальная сеть банка на 1 декабря 2009 года включала 18 

территориальных банков и 19 050 отделений по всей России. Дочерние банки 

«Сбербанка России» работают в Казахстане, на Украине, Турции и в Белоруссии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Banker
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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В стадии открытия находятся представительства в Германии, КНР, а также 

филиал в Индии [54]. 

Более 70 % населения пользуются услугами «Сбербанка России». «Сбербанк» 

сегодня – это кровеносная система российской экономики, треть ее банковской 

системы. Банк дает работу и источник дохода каждой 150-й российской семье. 

На долю лидера российского банковского сектора по общему объему активов 

приходится 29,4 % совокупных банковских активов (по состоянию на 1 августа 

2014 года).  

Банк является основным кредитором российской экономики и занимает 

крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю приходится 46,4 % вкладов 

населения, 34,7 % кредитов физическим лицам и 33,9 % кредитов юридическим 

лицам [48].  

«Сбербанк России» определил для себя следующие приоритеты, на которых 

будет выстраиваться его работа в течение 2014–2018 годов: 

– обеспечение надежности процессов; 

– упрочнение отношений с клиентами, повышение уровня доверия клиентов к 

«Сбербанку»; 

– изменение корпоративной культуры; 

– повышение эффективности розничного бизнеса; 

– создание новых бизнес-моделей и продуктов, реализация которых будет 

возможна с помощью каналов удаленного банкинга [30]. 

Что касается ипотечного кредитования, то «Сбербанк России» в 2015 году 

существенно улучшил условия жилищного кредитования. «Сбербанк» резко 

снизил количество программ и предлагает заемщикам только 4 ипотечные 

программы, из которых две являются базовыми программами. 

В «Сбербанке России» можно оформить ипотечный кредит следующих видов: 

1) приобретение готового жилья; 

2) приобретение строящегося жилья; 

3) военная ипотека; 
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4) рефинансирование жилищных кредитов [52]. 

Под ипотечное кредитование в «Сбербанке России» попадают только объекты, 

расположенные на территории Российской Федерации.  

Чтобы получить ипотечный кредит в «Сбербанке России», заемщик должен 

соответствовать стандартным требованиям банка, а именно: 

– возраст на момент оформления кредита – не менее 21 года; 

– возраст на момент возврата кредита 75, 65 или 45 лет; 

– необходимо иметь гражданство Российской Федерации; 

– необходимо иметь стаж работы на текущем месте работы не менее 6 

месяцев, и общий стаж – не менее 1 года (за последние 5 лет). Для участников 

зарплатного проекта, последнее требование не распространяется; 

– необходимо иметь хорошую кредитную историю в «Сбербанке» и в любом 

другом банке России (если это не первый кредит); 

– быть платежеспособным для обслуживания запрашиваемой суммы кредита; 

– привлекать не более 3-х человек в созаемщики, доход которых банк учтет 

при расчете максимального размера кредита; 

– при отсутствии действующего брачного договора – привлекать в 

обязательном порядке супругу(а) титульного созаемщика в созаемщики – вне 

зависимости от его(ее) платежеспособности и возраста [52]. 

С начала 2016 года по ипотечным (жилищным) кредитам в «Сбербанке» 

действуют следующие условия: 

– оформляются только в рублях; 

– сроки погашения кредита – до 30 лет, по военной ипотеке – до 15 лет; 

– минимальная сумма кредита – 45 000 рублей (15 000 рублей при 

рефинансировании и не установлена при военной ипотеке); 

– максимальная сумма кредита от стоимости кредитуемого объекта – не более 

80 % договорной или оценочной стоимости (берется меньшая); 

– первоначальный взнос – от 20 %; 
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– в залог принимается кредитуемое или иное жилого помещение. По 

усмотрению «Сбербанка» могут быть затребованы и другие виды обеспечения. 

Величина процентной ставки на ипотечный кредит в «Сбербанке» зависит от 

следующих факторов:  

– от величины первоначального взноса – чем больше процент взноса 

собственных средств заемщика, тем ниже ставка; 

– от места работы заемщика. При отсутствии «зарплатного» проекта или 

аккредитации предприятия, на котором работает заемщик ставка увеличивается; 

– от наличия отдельных Программ и Соглашений о сотрудничестве ПАО 

«Сбербанк России» с субъектами РФ и муниципальными образованиями. 

Границы процентных ставок по жилищным кредитам «Сбербанка», которые 

действуют на начало 2016 года представлены в таблице 10 [43].  

 

Таблица 10 – Программы ипотечного кредитования в ПАО «Сбербанк России» 

      на 01.04.2016 г.  

Программа кредитования физических лиц 
 

Процентная ставка для кредитов в рублях 

базовые условия,  

в процентах 

по 2-м документам,  

в процентах 

Приобретение готового жилья 13,50-15,50 15,50-16,50 

Приобретение строящегося жилья 12,00-13,50 14,0-15,50 

Военная ипотека 11,50 – 

Рефинансирование жилищных кредитов (из других 

банков) 

15,25; 15,50; 

15,75 
– 

 

В данной таблице приведены «базовые» процентные ставки, которые для 

отдельных категорий заемщиков могут оказаться значительно выше за счёт 

увеличения.  

Так, «Сбербанк» может применить следующие надбавки к базовой ставки по 

программам [52]. 
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Таблица 11 – Надбавки к базовой ставке на следующие программы 

Программы 
«Приобретение готового 

жилья» 

«Приобретение 

строящегося жилья» 

«Рефинансирование 

жилищных кредитов» 

Надбавки 

на 0,5 % – если приобретаемое жилье построено без 

участия кредитных средств Банка 

на 0,5 % – для клиентов, не 

получающих зарплату на 

счет карты/вклада в 

«Сбербанке» 

на 1 % – на период до регистрации ипотеки на 1 % – на период до 

регистрации ипотеки на 1 % – при отказе от страхования жизни и здоровья 

заемщика в соответствии с требованиями Банка 

Таким образом, банк «Сбербанк России» является крупнейшим банком РФ  и 

играет важную роль в экономике страны. Также «Сбербанк России» 

предоставляет ипотеку населению на выгодных условиях и жилищное 

кредитование является важнейшей статьей дохода для банка.  

Для полного анализа деятельности банка «Сбербанк России» в следующем 

параграфе проведем вертикальный и горизонтальный анализ и выведем на основе 

этого выводы. 

 

2.2 Финансовый анализ ПАО «Сбербанк России» 

Финансовый анализ представляет собой процесс исследования финансового 

состояния и основных результатов финансовой деятельности банка с целью 

выявления резервов повышения его рыночной стоимости и обеспечения 

дальнейшего эффективного развития [16, c.90]. 

В таблице 1 приложения А представлен агрегированный сравнительный 

баланс Уральского банка ПАО «Сбербанк России» № 8597. Данные 

сравнительного аналитического баланса показывают, что валюта баланса за все 

четыре рассматриваемых периода увеличивалась (на 19,83 % за 2014 год и на 

33,62 % за 2015 год). Структура активов Уральского Банка ПАО «Сбербанк 

России» № 8597 за анализируемые периоды представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Структура активов банка, в процентах 
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Наибольшую долю в активах за анализируемые периоды занимает чистая 

ссудная задолженность (более 70 % в структуре активов в каждом году). Это 

может свидетельствовать о том, что банк не снижает объемов выдаваемых 

кредитов, обеспечивая себе будущие доходы в виде процентов по кредитам. 

Увеличение денежных средств в 2015 году более чем на 70 % по сравнению с 

2014 годом можно рассматривать с двух позиций. С одной стороны, это может 

означать, что денежные средства используются неэффективно, что банк не 

заставил их работать, что может не принести банку прибыль в будущем. С другой 

стороны, увеличение высоколиквидных активов может привести к росту 

ликвидности самого банка. Однако, с другой стороны, увеличение 

высоколиквидных активов может привести к росту ликвидности самого банка. У 

него не возникнут трудности при необходимости изъять средства из оборота для 

погашения своих кредитов, либо для выдачи вкладов клиентам. 

Средства в ЦБ РФ за 2015 год уменьшились более чем на 40 млн рублей. 

Обязательные резервы по размещенным депозитам, входящие в эту сумму, в 2015 

году увеличились на 27,11 % по сравнению с 2014 годом и составили 142,52 млн 

рублей, и смогли превзойти данный показатель по 2013 году в 122,37 млн рублей. 

Это может служить показателем того, что в 2014 году в банке было открыто 

больше депозитов, либо что их сумма была больше чем в 2012 году. 

Уменьшение суммы по строке баланса «чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения» в 2015 году более чем на 37 млн рублей означает, 

что срок погашения некоторых ценных бумаг наступил в 2015 году и они были 

погашены. А наличие суммы по строке баланса «чистые вложения в ценные 

бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи» 

показывает, что банк может реализовать данные финансовые активы в 

зависимости от требований ликвидности или изменения процентных ставок, 

обменных курсов или цен на акции.  

Структура пассивов Уральского банка ПАО «Сбербанк России» за 

анализируемые периоды представлена на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Структура пассивов банка, в процентах 
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За анализируемые периоды обязательства банка составляли более 90 % от 

всего объема пассивов. Увеличение источников собственных средств банка на 

2,44 % в 2014 году было незначительным по сравнению с приростом на 17 % в 

2013 году. Однако непрерывный рост собственных средств свидетельствует о 

стремлении банка повысить свою устойчивость.  

Средства кредитных организаций в 2014 году увеличились на 26,08 % по 

сравнению с 4,13 % прироста данной позиции в 2013 году. Это может 

свидетельствовать об увеличении доверия кредитных организаций банку.   

Однако нельзя не отметить тот факт, что в структуре обязательств банка 

наибольшую долю занимают средства клиентов, не являющихся кредитными 

организациями. В частности, вклады физических лиц за все анализируемые 

периоды составляют более 35 % всех пассивов и показывают положительную 

динамику. 

Также следует отметить увеличение суммы по строке «кредиты, депозиты и 

прочие средства ЦБ РФ» не только в денежном выражении, но также и в 

процентном отношении к валюте баланса (16,17 % в 2014 году, 12,09 % в 2013 

году, 10,07 % в 2012 году и 9,78 % в 2011 году). Это может быть показателем 

получения банком финансовой поддержки от Центрального Банка России. 

В таблице 1 приложения В представлен горизонтальный анализ отчета о 

прибылях и убытках Уральского банка ПАО «Сбербанк России» № 8597.  

В 2014 году прибыль банка снизилась на более чем 60 млн рублей по 

сравнению с 2013 годом и достигла отметки 311 млн рублей, что на 35 млн рублей 

меньше, чем показатель за 2012 год.  

Увеличение резервов на возможные потери по ссудам в 2014 году более чем в 

100 раз по сравнению с 2012 годом. Трактовка данного изменения может быть 

неоднозначной. С одной стороны, банк привлек большее количество клиентов, 

взявших кредиты. Однако, с другой стороны эти клиенты не являются надежными 

с точки зрения возможности возврата кредита. 

Динамика основных показателей деятельности банка отражена на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Динамика основных статей отчета о финансовых результатах  

деятельности банка, в миллионах рублей 

 

Таким образом, в структуре обязательств банка наибольшую долю занимают 

средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, а именно вклады 

и депозиты физических и юридических лиц. Доля данных средств в общей 

структуре пассивов увеличивается с каждым годом.  

При этом процентные расходы по привлеченным средствам клиентов, не 

являющихся кредитными организациями, хоть и составляют наибольшую часть 

всех процентных расходов, все же относительно привлеченных средств не 

являются высокими. Однако увеличение количества заемщиков, кредитование 

которых сопряжено с высоким уровнем риска невозврата кредита, в 2013 году 

сопровождалось незначительным ростом привлеченных средств клиентов.  

Для определения достаточности ресурсов для осуществления кредитной 

деятельности, а так же для поддержания необходимого уровня ликвидности и 

финансовой устойчивости необходимо проанализировать кредитный портфель 

банка. 
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2.3 Анализ и оценка эффективности операций ипотечного кредитования  

в Челябинском отделении № 8597 ПАО «Сбербанк России» 

Среди традиционных видов банковской деятельности предоставление 

кредитов – основная операция, обеспечивающая их доходность и стабильность 

существования. Выдавая кредиты физическим и юридическим лицам, банк 

формирует свой кредитный портфель.  

Таким образом, кредитный портфель банка – это совокупность остатков 

задолженности по активным кредитным операциям на определенную дату. 

Существуют различные классификации кредитного портфеля, среди которых 

можно встретить деление портфеля на валовой (совокупный объем выданных 

банком кредитов на определенный момент времени) и чистый (валовой портфель 

за вычетом суммы резервов на покрытие возможных убытков по кредитным 

операциям) [39, с. 76]. 

Осуществляя кредитные операции, банк стремится не только к их объемному 

росту, но и к повышению качества кредитного портфеля.  

Главная задача финансового института – сформировать такой оптимальный 

вид кредитного портфеля на определенном этапе своей деятельности, чтобы 

свести свои риски к минимуму и, при этом, оставаться привлекательным для 

клиентов. Для этого банку нужно постоянно вести анализ и грамотно управлять 

своим кредитным портфелем. Таким образом, для эффективного управления 

кредитным портфелем необходимо провести  его анализ по различным 

количественным и качественным характеристикам как в целом по банку, так и по 

его структурным подразделениям [13, c.74].  

Проведем количественный анализ кредитного портфеля по кредитованию 

физических лиц за 2012–2015 гг. по объему и структуре кредитных вложений для 

выявления места ипотечных кредитов в кредитном портфеле.  

Представим структуру кредитного портфеля за 2012–2014 гг. Челябинского 

отделения № 8597 ПАО «Сбербанк России» в виде таблицы 12. 
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Таблица 12 – Структура кредитного портфеля за 2012–2014 гг. Челябинского 

отделения № 8597 ПАО «Сбербанк России» 

Виды кредита 

Даты 

на 01.01.2012 год на 01.01.2013 год на 01.01.2014 год на 01.01.2015 год 

сумма, в 

миллио-

нах 

рублей 

доля, в 

про-

центах 

сумма, в 

миллио-

нах 

рублей 

доля, в 

процен-

тах 

сумма, в 

миллио-

нах 

рублей 

доля, в 

процен-

тах 

сумма, в 

миллио-

нах 

рублей 

доля, в 

процен-

тах 

Автокредит 10 530 10,82 16 215 13,32 24 525 15,67 22 326 11,81 

Ипотечный 

кредит 
15 032 15,45 20 073 16,5 30 566 19,53 42 132 22,28 

Потребительс

кий кредит 
71 723 73,72 85 365 70,17 101 412 64,79 124 566 65,9 

Кредитный 

портфель 

банка по 

кредитова-

нию 

физических   

лиц 

97 285 100 121 653 100 156 503 100 189 024 100 

 

На основании данных таблицы 12 построим диаграмму, изображенную на 

рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Структура кредитного портфеля за 2012–2014 года, в процентах 

 



47 

 

По диаграмме видно, что ипотечные кредиты занимают значительное место в 

кредитном портфеле банка, на 01.01. 2014 г. доля в кредитном портфеле составила 

19,53 %, тогда как на 01.01. 2013 г. она составляла – 16,5  %, на 01.01.2012 г. – 

15,45 %, на 01.01.2015 г. – 22,28  %. Особенно резкое увеличение доли ипотечных 

кредитов в кредитном портфеле наблюдается на 01.01.2015 г.  

Объясняется это тем, что именно на 01.01.2015 г. условия по ипотечным 

кредитам стали намного доступнее (в том числе за счет уменьшения величины 

первоначального взноса), увеличился срок кредитования, снизились процентные 

ставки [47].  

Для более подробного анализа с целью определения наиболее востребованного 

срока ипотечного кредита, рассмотрим данный продукт по срокам кредитования, 

представив его в виде таблицы 13. 

 

Таблица 13 – Структура ипотечных кредитов по срокам кредитования на 1 января 

2012–2014 гг.  

Сроки 

кредитова-

ния 

На 01.01.2012 год На 01.01.2013 год На 01.01.2014 год На 01.01.2015 год 

сумма, 

в 

тысячах 

рублей. 

доля, в 

процентах 

сумма, 

в 

тысячах 

рублей 

доля, в 

процентах 

сумма, 

в 

тысячах 

рублей 

доля, в 

процентах 

сумма, 

в 

тысячах 

рублей 

доля, в 

процентах 

До 10 лет 3 583 23,83 3 319 16,53 6 504 21,27 7 727 18,33 

10-20 лет 6 325 42,07 11 122 55,4 14 211 46,49 20 147 47,81 

20-30 лет 5 124 34,08 5 032 25,06 9 851 31,34 14 258 33,84 

Итого 15 032 100 20 073 100 30 566 100 42 132 100 

 

Анализируя данные вышеприведенной таблице можно сделать выводы о том, 

что в основном население оформляют кредиты на более длительные сроки, 

основную долю составляют сроки от 20–30 лет. 

Представим данные из таблицы 13 в виде диаграммы, изображенной на 

рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Структура ипотечных кредитов по срокам кредитования на 1 января 

2012–2014 гг., в процентах 

По схеме кредитования «Сбербанка России», оформляя кредит на более 

длительный срок (срок до 30 лет), появляется возможность оформить кредит на 

большую сумму, так как с увеличением срока, увеличивается возможность 

получения кредита более крупной суммы [54].  

Далее необходимо проанализировать структуру ипотечных кредитов по видам 

за 2012–2014 года, в целях выявления наиболее популярного направления в 

ипотечном кредитовании. 

Динамика выдачи ипотечных кредитов, показанная в следующей таблице, 

выявила, что с каждым годом растет доля кредитов на приобретение строящегося 

жилья. Это объясняется тем, что на данный момент времени, город Челябинск 

разрастается, строятся новые районы и микрорайоны. Застройщики предлагают 

квартиры по экономичным ценам (по данным на апрель 2015 года, средняя 

стоимость квартиры у застройщика составляет 1 500 000 рублей). В связи с этим 

растет спрос у заемщиков на ипотечный кредит на строящееся жилье.  
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Таблица 14 – Структура портфеля ипотечных кредитов по видам за 2012–2014гг. 

Челябинского отделения № 8597 ПАО «Сбербанк России» 

Вид кредита 

На 

01.01.2012г, 

в тысячах 

рублей 

Доля, 

в про-

цен-

тах 

На 

01.01.2013г, 

в тысячах 

рублей 

Доля, 

в 

про-

цен-

тах 

На 

01.01.2014г, 

в тысячах 

рублей 

Доля, 

в 

про-

цен-

тах 

На 

01.01.2015г, 

в тысячах 

рублей 

Доля, 

в 

про-

цен-

тах 

Приобре-

тение 

готового 

жилья 

6 480 43 6 974 35 11 423 38 10 898 26 

Приобрете-

ние 

строящегося 

жилья 

6 541 44 8 645 43 13 819 45 24 647 57 

Военная 

ипотека 
2 011 13 4 454 22 5 324 17 6 587 17 

Итого 15 032 100 20 073 100 30 566 100 42 132 100 

 

Построим диаграмму по полученным данным. 
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Рисунок 10 – Структура ипотечных кредитов по видам за 2012–2014 гг.,  

в процентах 
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По последним данным, динамика выдачи ипотечных кредитов на 

приобретение новостроек уже опережает динамику роста на вторичном рынке. 

Это объясняется более тесным сотрудничеством банков с застройщиками и 

ростом конкуренции на рынке ипотеки, который происходит параллельно с 

возрастающей конкуренцией в строительной отрасли.  

Также, необходимо провести анализ количества выданных кредитов по сумме 

кредита. Динамика структуры ипотечных кредитов по размеру полученных сумм 

представлена в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Структура ипотечных кредитов, выданных физическим лицам  

по суммам в 2012–2014 гг. 

Наименование 

Сумма, в миллионах рублей Удельный вес, в процентах 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Ипотечные кредиты, предоставленные 

физическим лицам, всего, в рублях 
15 032 20 073 30 566 100,00 100,00 100,00 

От 100 001 до 500 000  2 555 4 014 6 419 17,00 20,00 21,00 

От 500 001 до 1 000 000  4 208 5 419 9 169 28,00 27,00 30,00 

От 1 000 001 до 3 000 000  5 861 7 626 11 309 39,00 38,00 37,00 

Свыше 3 000 000  2 254 3 010 3 668 15,00 15,00 12,00 

  

Из данных таблицы 15 видно, что чаще всего клиенты запрашивают кредиты в 

сумме от 1 000 001 до 3 000 000 рублей. Так, явной тенденции изменения спроса 

на кредиты такого размера не просматривается: в 2012 и 2013 гг. они составляли 

39 %, 38 % от общего объема кредитов, выданных населению, а в 2014 г. – 37 %. 

При этом следует отметить, что снижается доля физических лиц, запрашивающих 

относительно крупные суммы заемных средств – это суммы свыше 3 000 000 

рублей. Выявленные факты позволяют сделать предварительные оценки уровня 

платежеспособности клиентов-физических лиц: их уровень способности 

обслужить заемные средства является невысоким, кроме того, снижается за 

анализируемые периоды. 

На основе таблицы 15 построим график. 
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Рисунок 11 – Структура ипотечных кредитов, выданных физическим лицам  

по суммам в 2012–2015 гг., в процентах 

 

В продолжение качественного анализа кредитного портфеля физических лиц 

необходимой является оценка его доходности, что позволит при сравнении со 

стоимостью привлечения средств клиентов рассчитать приблизительную 

эффективность банковских операций. 

Расчет доходности банковских операций можно осуществить с 

использованием таблицы 16. Прежде чем проводить расчеты, необходимо 

определить ряд понятий, которые не следует подменять, поскольку они имеют 

различное содержание. Так, на практике используют понятия «доход» и 

«доходность». Доход – это денежный приток, который поступает в банк как 

результат от проведения различных операций и выражается в абсолютной 

величине. Доходность – это относительный показатель дохода, и показывает долю 

дохода на какой-либо актив, например, кредитный портфель [38, с.83]. 

Более показательным является расчет и оценка не дохода, а доходности 

кредитных операций банка, поскольку позволяет провести сравнение с 

аналогичным показателем в других банках. 
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Таблица 16 – Средняя стоимость ипотечного кредита физическому лицу за  

                       2012–2015 гг.  

Показатели 
Периоды 

01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 

Остаток ссудной задолженности 

физических лиц, в тысячах рублей 
15 032 033 20 073 671 30 566 926 42 132 430 

Остаток просроченной задолженности  147 258 201 122 292 556 444 557 

Среднегодовой остаток ссудной 

задолженности  
15 179 291 20 274 793 30 859 482 42 576 987 

Процентные доходы по кредитам 

населению  
2 423 428 5 057 175 7 254 174 8 145 211 

Средняя стоимость ипотечного 

кредита, в процентах 
13,00 13,50 14,50 14,50 

 

По данным таблицы 16 видно, что в 2015 и 2014 годах средняя цена 

кредитного продукта для физических лиц не изменилась и составляет 14,50 %. Но 

произошел рост на 1 % по отношению к 2013 году. Причиной этому послужил 

рост среднегодового остатка ссудной задолженности по вкладам физических лиц.  

Основные показатели, характеризующие рискованность осуществления 

кредитных операций в жилищном секторе представлены в таблице 17. 

 

Таблица 17 – Показатели, характеризующие рискованность кредитных операций 

банка в жилищном секторе за последние 2 года 

Наименование показателя 

01.01.2014 01.01.2015 Абсолютное 

изменение, в 

тысячах 

рублей 

Темп 

роста, в 

процен-

тах 

в тысячах 

рублей 

в тысячах 

рублей 

1. Ссудная задолженность физических лиц  30 566 926 42 132 430 11 565 504 37,83 

2. Просроченная задолженность физических лиц 292 556 444 557 152 001 51,95 

3. Доходы по кредитным операциям физических 

лиц 
6 423 428 10 057 175 3 633 747 156,6 

4. Резервы на возможные потери по ссудам  4 024 603 12 317 728 8 293 125 306,1 

5. Потери по ссудам  753 231 1 431 889 678 658 190,1 

6. Объем списаний по ссудам за счет резерва  753 231 1 407 360 654 129 186,8 

7.Коэффициент покрытия кредитного портфеля 

резервами (стр.4/стр.1)۰100 
13,16 29,23 – – 

 

Данные в таблицы свидетельствуют о следующем. 
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1. Кредитный портфель в абсолютном выражении: рост свидетельствует об 

увеличении банком сектора рынка и активности на рынке ипотечного 

кредитования населения [18, c.9]. 

2. Просроченная задолженность – это задолженность клиента перед банком, 

которая не возвращена им в срок в соответствии с условиями договора. Рост 

просроченной задолженности позволяет судить об ухудшении качества 

кредитного портфеля. Следует иметь в виду, что просроченная задолженность 

всегда присутствует в кредитном портфеле любого банка, однако увеличение ее 

доли более 3–5 % ставит под угрозу ликвидность банка. Кроме того, необходимо 

обращать внимание на темпы прироста, в том случае, если темпы прироста 

просроченной задолженности выше темпов прироста кредитного портфеля, то 

данный факт также отрицательно характеризует деятельность банка [31, c.53]. 

3. Резервы под возможные потери – это резервы, которые формируются 

банком с целью использования в случае невозврата кредита заемщиком. Величина 

резервов зависит от уровня риска размещенного кредита: чем выше риск, тем 

больший объем резерва создается банком. Следовательно, определяя прямую 

зависимость между величиной кредита, риска и резерва, можно сказать, что рост 

резерва свидетельствует о росте риска, но в том случае, когда темпы прироста 

резервов выше темпов прироста кредитного портфеля [12, c.90]. 

4. Задолженность, списанная за счет резервов под возможные потери – это 

долг клиента перед банком, который вернуть не представляется возможным 

любым из возможных способов [22, c.9].  

В результате анализа данных таблицы 17 можно сделать следующие выводы: 

а) темпы роста кредитного портфеля превышают темпы роста резервов под 

возможные потери, что позволяет судить о незначительном риске вновь 

размещаемых кредитов; 

б) коэффициент покрытия составляет величину, увеличившись за один год на 

10 процентных пункта с 13,16 % до 29,23 %. 
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Негативная оценка следует из фактов роста величины потерь по ссудам и 

списаний по ссудам из-за невозможности взыскания за счет резервов на 

возможные потери.  

Таким образом, проанализировав все представленные данные, можно дать 

развернутую характеристику деятельности банка на рынке ипотечного 

кредитования физических лиц. В частности, приведенные примеры позволяют 

охарактеризовать кредитный портфель банка как динамично развивающийся, с 

достаточным количеством резервов банка на покрытие убытков по 

невозвращенным кредитам. Можно также отметить высокую доходность 

кредитных вложений банка, и положительную динамику вложений, приносящих 

доход. Коэффициенты качества управления кредитным портфелем выявили 

некоторые упущения руководства банка, в отношении увеличения количества 

срочных вкладов, в деятельности должны использоваться не только средства 

остающиеся на расчетных счетах клиентов, которые относятся к рискованным, а 

также денежные средства с умеренным кредитным риском. Также необходимо 

выделить высокую степень агрессивности кредитной политики и 

перегруженности кредитного портфеля, что определяет необходимость 

переориентации кредитных ресурсов банка на другие направления. 

На сегодняшний день банки стараются отбирать наименее рисковых клиентов, 

для того чтобы сформировать наиболее качественный портфель выданных 

кредитов и минимизировать возможные риски.  

Таким образом, по результатам проведенного анализа можно отметить 

положительные и отрицательные изменения в деятельности банка. К первым 

можно отнести то, что за анализируемый период банк не снижает объемов 

выдаваемых кредитов, обеспечивая себе будущие доходы в виде процентов по 

кредитам. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В УРАЛЬСКОМ 

БАНКЕ «СБЕРБАНК РОССИИ» ПАО ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8597 

 

3.1 Предложение мероприятия по совершенствованию ипотечного 

кредитования Челябинского отделения № 8597 ПАО «Сбербанк России» 

 

Так как в настоящий момент сохраняется неустойчивое экономическое 

положение в стране и в мире, банкам необходимо держаться на плаву и 

привлекать как можно больше клиентов.  

Одной из задач подразделений банка для совершенствования своей работы 

является выдвижение предложений по созданию новых продуктов и программ по 

ипотечному кредитованию.  Перед тем как предложить ту или иную программу 

или кредитный продукт в нашем отделении проводятся различные мероприятия. 

Одним из них является анкетирование. Для проведения опроса была создана 

анкета. Всего было опрошено 360 человек. Анализ анкетирования представлен в 

виде таблиц.  

В таблице 18 представлена сегментация опрошенных клиентов банка по 

возрастному признаку.  

Из таблицы можно сделать вывод, что наибольшую популярность ипотечные 

кредитные продукты банков завоевали у определенных групп населения – это 

молодые семьи и семьи «со стажем».  

Для молодых семей ипотечный кредит дает возможность иметь собственное 

жилье, место, где будет развиваться новая ячейка общества. Семьи «со стажем» 

стремятся улучшить свои жилищные условия либо расширить их за счет 

увеличения доходов семьи.  
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Таблица 18 – Сегментация клиентов банка по возрастному признаку 

Группа 

 
Характерные черты жизненного цикла 

Количество 

опрошенных 

людей 

В процентах 

Молодежь 

(21–30 лет)  

Молодые специалисты, только что окончившие 

высшее образование, студенты, лица, впервые 

нанимающиеся на работу; готовящиеся вступить 

в брак 

75 21 

Молодые семьи 

(25–30 лет) 

Люди, впервые покупающие дома и квартиры, 

доходы невысокие 136 38 

Семьи «со 

стажем»  

(30–45 лет) 

Люди со сложившейся карьерой, но 

ограниченной свободой финансовых действий. 

Первоочередные цели – улучшение и расширение 

жилищных условий, приобретение загородных 

участков 

105 29 

Лица «зрелого 

возраста»  

(45–55 лет) 

У людей этой категории наблюдается рост дохода 

по мере снижения финансовых обязательств. 

Важная цель-планирование пенсионного 

обеспечения, забота о новом поколении 

44 12 

Всего  360 100 

  

Для наглядности сегментация клиентов банка представлена в виде диаграммы 

на рисунке 12. 

38%

29%

12%
21% Молодежь (21-30 лет)

Молодые семьи (25-30 лет)

Семьи со стажем (30-45 лет)

Лица срелого возраста (45-55

лет)

 

Рисунок 12 – Сегментация клиентов банка по возрастному признаку 
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Эти данные подтверждаются и статистическими данными службы маркетинга 

банка. 

Далее необходимо привести данные о доходе опрошенных респондентах, 

чтобы составить полную картину того, какие кредитные продукты и с какими 

условиями необходимо внедрить в деятельность банка, чтобы привлечь больше 

клиентов и чтобы иметь большую прибыль.  

В следующей таблице представлены данные о доходах каждой категории 

заемщиков. 

 

Таблица 19 – Данные о доходе опрошенных респондентов 

Доход, руб. 

Молодежь 21-

30 года 
Молодые семьи 

Семьи «со 

стажем»30–45 лет 

Лица «зрелого 

возраста» 

коли-

чество 

в 

про-

цен-

тах 

коли-

чество 

в процен-

тах 

коли-

чество 

в про-

цен-

тах 

коли-

чество 

в 

процентах 

5 000 − 7 000 1 1,33 7 6,0 3 2,8 4 9 

7 000 − 15 000 8 10,6 36 31,2 12 11,4 13 29,5 

15 000 − 20 000 14 18,6 49 42,2 20 19 7 16 

20 000 − 25 000 26 34,6 12 10,3 30 40 14 32 

25 000 − 30 000 24 32 7 6,0 25 23,8 10 22,7 

Свыше 30 000 2 2,7 5 4,3 15 18,1 3 6,88 

Всего 75 100 116 100,0 105 100,0 44 100,0 

 

Для наглядности данные о доходе опрошенных респондентов представлена в 

виде диаграммы на рисунке 13. 

Для начала представим данные о доходах молодых людей в возрасте от 21 

года до 30 лет. 
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Рисунок 13 – Данные о доходах молодых людей в возрасте 21–30 лет 

 

Из данной диаграммы видно, что в среднем доход молодежи составляет от  

25 000 до 30 000 рублей. 

Далее представим данные о доходах молодых семей. 
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Рисунок 14 – Данные о доходах молодых семей 
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Из диаграммы видно, что доход молодой семьи в среднем колеблется от 15 000 

до 20 000тысяч рублей. 

Далее рассмотрим доход семьи «со стажем» от 30 до 45 лет. 
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Рисунок 15 – Данные о доходах семей «со стажем» 30–45 лет 

 

Из приведенной диаграммы видно, что доход семей «со стажем» составляет в 

среднем 25 000 до 30 000 рублей.  

Далее рассмотрим доход лиц «зрелого возраста». 
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Рисунок 16 – Данные о доходах лиц «зрелого возраста» 
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Таким образом, средний доход лиц «зрелого возраста» колеблется от 20 000 до 

25 000 рублей. 

Анализируя таблицу 19 можно сделать вывод, что доход  у молодёжи 

довольно не велик, чтобы иметь возможность взять ипотечный кредит.  

Проведя маркетинговое исследования можно сделать вывод, что покупка 

квартиры в ипотеку является популярным мероприятием для молодых семей.   

В качестве перспективной позиции представляется возможность внедрение 

программы ипотечного кредитования для молодых людей.  

Последним пунктом анкеты респондентам было предложено высказать свои 

пожелания по поводу совершенствования ипотечного кредитования банка.  

Одним из основных методов получения первичной информации в 

маркетинговых исследованиях является опрос, который предполагает прямую 

постановку вопросов респондентам. 

Основное назначение данной методики заключается в получении 

количественной информации о различных аспектах функционирования рынка, 

покупательском и потребительском поведении респондентов и т.д. 

Целью проведения маркетингового анализа анкетирования «Сбербанк России» 

была корректировка ценовой политики, качества обслуживания и рассмотрение в 

перспективе вопроса расширения продуктовой линейки и спектра 

предоставляемых услуг. Основной задачей данного исследования было 

определить степень удовлетворенности клиентов облуживанием, ценами и 

предлагаемым ассортиментов услуг, а так же выявление слабых сторон, с их 

последующей корректировкой. 

Проведя анализ пожеланий респондентов, было выявлено, что жители нашего 

города, а в особенности люди в возрасте от 21 лет до 30 лет, хотят иметь 

возможность получить ипотечный кредит по доступной для них ставке и на 

определенных условиях. 

Таким образом, цель проекта по введению нового продукта состоит в 

увеличении прибыли банка, и привлечении как можно большего количества 
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клиентов, при кредитовании по новой программе по сохранению молодых 

специалистов на производственных площадках города Челябинска – «Молодой 

специалист». Из-за кризиса происходит тенденция восстановления собственного 

производства и частичный отказ от закупок товаров, продуктов, техники из-за 

рубежа, таким образом, банку выгодно сотрудничать с предприятиями.  

Внедряя новую программу, необходимо рассчитать, как она отразится на 

финансовом состоянии банка. 

Данная программа заключается в следующем. 

Группой кредитных инспекторов определяются прибыльные предприятия 

города Челябинска. С руководителем данного предприятия заключается выгодное 

соглашение,  на основании которого руководитель представляет банку список 

перспективных, «важных» для предприятия специалистов, которые нуждаются в 

ипотечном кредитовании на выгодных условиях. Предприятие выбирается исходя 

из следующих условий: 

– прибыльное; 

– средних размеров. 

Ставка – 13 % годовых.  

Условия для заемщиков: 

Минимальный срок работы на предприятии – 6 месяцев. 

Без подтверждения доходов и справок.  

Срок кредита: до 30 лет. 

Первоначальный взнос от 10 %. 

Руководитель предприятие предоставляет банку гарантийное письмо. На 

основании гарантийного письма банк выдает заемщику ипотечный кредит. 

В следующей таблице представлена выгода для каждой стороны – банка, 

предприятия и заемщика. 
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Таблица 20 – Преимущества для банка, предприятия и заемщика от программы  

Для банка Для предприятия Для заемщика 

Сокращение материальных 

средств на выдачу кредита (не 

нужно привлекать службу 

безопасности банка для 

проверки заемщика, так как 

гарантийное письмо от 

руководителя подтверждает 

надежность заемщика) 

Возможность для предприятия 

поощрить ценного и 

перспективного сотрудника 

Низкая процентная ставка 

Сокращение времени 

рассмотрения заявки кредита 
Возможность сохранения 

ценного сотрудника на 

предприятии (сотрудник, 

чувствуя себя защищенным и 

оцененным на данном 

предприятии, не перейдет к 

конкурентам) 

Без участия поручителей 

Увеличение одного из 

сегментов заемщиков за счет 

молодых специалистов 

Минимальный первоначальный 

взнос 
Сокращается время выдачи 

кредита (за заемщика все 

документы в банк 

предоставляет предприятие) 

Согласно таблице, данное мероприятие выгодно для всех сторон. Но чтобы 

увидеть полную картину результатов внедрения данного проекта в деятельность 

банка необходимо провести оценку экономической эффективности предлагаемых 

мероприятий. 

3.2 Оценка экономической эффективности предлагаемого решения 

Экономическая эффективность (эффективность инвестиций)  – это 

соотношение экономического результата и затрат факторов производственного 

процесса. Для количественного определения экономической эффективности 

используется показатель эффективности, также это – результативность 

экономической системы, выражающаяся в отношении полезных конечных 

результатов её функционирования к затраченным ресурсам. 

На практике определение экономической эффективности не является строгим 

и общепризнанным для понимания. Зачастую под эффективностью понимается 

экономический эффект (результат функционирования экономической системой). 

Так, показателем экономической эффективности на уровне предприятия 

рассматриваются: прибыль – абсолютный показатель, и рентабельность – 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
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относительный показатель. В данном случае прибыль целесообразно называть 

показателем эффективности, а рентабельности – экономической эффективности. 

Также необходимо отметить, что экономическая эффективность является 

показателем эффективности среди таких категорий, как социальная 

эффективность, экологическая эффективность, производственная эффективность 

и т.д. Особенностью данных показателей является не столько соотношение 

результатов с затратами ресурсов, сколько непосредственно достижение самого 

результата: если он достигнут, то функционирование системы эффективно. 

Главным критерием социально-экономической эффективности является 

степень удовлетворения конечных потребностей общества, и прежде всего 

потребностей, связанных с развитием человеческой личности. Социально-

экономической эффективностью обладает та экономическая система, которая в 

наибольшей степени обеспечивает удовлетворение многообразных потребностей 

людей: материальных, социальных, духовных, гарантирует высокий уровень и 

качество жизни. Основой такой эффективности служит оптимальное 

распределение имеющихся у общества ресурсов между отраслями, секторами и 

сферами национальной экономики. 

Эффективность экономической системы зависит от эффективности 

производства, социальной сферы (систем образования, здравоохранения, 

культуры), эффективности государственного управления. Эффективность каждой 

из этих сфер определяется отношением полученных результатов к затратам и 

измеряется совокупностью количественных показателей. 

Таким образом, предлагаемое решение поможет не только привлечь клиентов 

и улучшить систему взаимодействия банка и заемщика, но и принесет 

дополнительную прибыль банку. 

Прежде всего, необходимо рассчитать доходы банка, которые он получит от 

выдачи данного ипотечного кредита.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Возьмем среднюю стоимость квартиры в городе Челябинск (для данной 

категории заемщиков) – 1 500 000 рублей. Первоначальный взнос составляет 10 % 

от стоимости. Процентная ставка – 13 % годовых. Заемщик берет ипотечный 

кредит на 30 лет, выплаты происходят аннуитентным платежом. Рассмотрим 

примерный график платежей на 2 года, рассчитанный с помощью ипотечного 

калькулятора (Приложение С).  

Исходя из результатов расчета, получаем следующие данные, представленные 

в таблице 21. 

 

Таблица 21 – Результаты расчета ипотечного кредита (на одного заемщика) 

Показатели Сумма, в рублях 

Ежемесячный платеж 14 934 

Переплата по кредиту 4 044 419 

Выплаты за весь срок кредита 5 394 419 

Начисленные проценты (среднее значение) 14 511,5 

 

Необходимо спрогнозировать доход от реализации нового банковского 

продукта на предстоящие 2 года,  а также выявить процентный доход по 

предоставленным кредитам.  

По результатам опроса, проведенного маркетинговой службой банка, в 2015 

году (вторая половина) ожидается в среднем 10 заемщиков по ипотечной 

программе «Молодой специалист». А в следующем году – 24. 

Таблица 22 – Планируемые показатели по предоставлению кредита «Молодой 

специалист» 

Показатель 2015 год (второе полугодие) 2016 год 

Объём кредитов, в штуках 10 24 

Объём кредитов, в тысячах рублей 16 000 36 700 

Процентный доход по предоставленным 

кредитам, в тысячах рублей 
2 080 4 771 
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Исходя из  средней процентной ставки по выдаваемым кредитам в размере     

13 % годовых  процентный доход во втором полугодии 2015 года составит около 

2 080 тысяч рублей. В 2016 году процентный доход от  предоставления кредитов 

составит 4 771 тысяч рублей при средней ставке в 13 % годовых. 

Но в связи с нововведением банк понесет и определенные расходы. 

Проанализировав смету затрат на реализацию проекта по предоставлению 

кредита по программе «Молодой специалист» (таблица 23) можно сделать вывод, 

что наибольшую долю занимает статья – затраты на рекламную продукцию. 

Таблица 23 – Расходы на реализацию проекта по программе «Молодой 

специалист»                                                                                                             

Показатель 

2015 год (второе 

полугодие), в 

тысячах рублей 

Доля, в 

процентах 

2016 год, в 

тысячах 

рублей 

Доля, в 

процентах 

Обучение сотрудников 80 13 80 17 

Затраты на рекламную продукцию, в 

том числе 
350 59 210 45 

плакаты 20 - 40 - 

буклеты 50 - 65 - 

стенды 100 - 0 - 

реклама интернет, смс рассылка 180 - 105 - 

Создание специальной базы данных 

 

80 13 0 - 

Обеспечение сотрудников ГСТ 

 

75 13 150 32 

Канцелярия  10 2 30 6 

Прочее 10 2 20 2 

Всего 605 100 490 100 
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Рисунок 17 – Структура расходов на реализацию проекта на вторую половину 

2015 года 
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Рисунок 18 – Структура расходов на реализацию проекта на 2016 год 
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Для внедрения нового вида ипотечного продукта необходимо установить 

специальную базу данных, откуда кредитные инспекторы смогут заниматься 

мониторингом рынка, искать прибыльные предприятия на рынке Челябинска. 

Далее необходимо рассчитать чистый доход от выдачи кредитов, а также 

определить рентабельность доходов. 

Но прежде, необходимо рассчитать процентные расходы. 

Возьмем среднюю процентную ставку по вкладам по «Сбербанку» – 10 % 

годовых, среднее по отделению количество вкладчиков и с помощью 

калькулятора вкладов рассчитаем средние процентные расходы (Приложение D).  

 

 Таблица 24 – Прогнозируемые показатели деятельности после внедрения продукта 

Показатель 2015 год (второе полугодие) 2016 год 

Процентные доходы, в тысячах рублей  2 080 4 771 

Процентные расходы, в тысячах рублей 1 050 4 120 

Чистый процентный доход, в тысячах рублей 1 030 615 

Расходы, в тысячах рублей 605 490 

Прибыль, в тысячах рублей 425 161 

 

Исходя из данных, приведенных в 24 таблице необходимо рассчитать 

рентабельность чистого процентного дохода. 

Рентабельность доходов рассчитывает по формуле (1): 

                                  

                                    Re = (Pt / Д) ۰ 100 %,                                                           (1) 

 

где Re – рентабельность, в процентах; 

       Pt – прибыль, в тысячах рублей; 

       Д – чистый процентный доход, в тысячах рублей. 

 

Таким образом, мероприятие становится эффективным и прибыльным с 2016 

года.  
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Таким образом, в результате внедрения нового вида ипотечного продукта 

«Молодой специалист» в Челябинском отделении № 8597 ПАО «Сбербанк 

России» произойдёт рост заёмщиков, с 2016 года окупятся все затраты банка на 

внедрение данного продукта и увеличится чистая прибыль  от кредитных  

операций.  

 

Таблица 25 – Показатели эффективности мероприятия на 2015–2016 год 

Показатель Результат 

Экономическая эффективность, в процентах 35 

Экономический эффект, в тысячах рублей 586 

 

Таким образом, рассчитав рентабельность можно сделать вывод, что на 1 

рубль доходов банк получает 0,35 рубля прибыли. 

Таким образом, мы можем видеть, что предлагаемая услуга может увеличить 

объемы выдач ипотечных кредитов и увеличить прибыль банка в 2016 году. 

Данный проект окупится в течение года. 

Расширение линейки ипотечных кредитов приведёт к росту спроса на них. 

Однако рост спроса обострит проблему просрочки ипотечных кредитов, в связи с 

чем, банку можно порекомендовать следующее: 

– более строго регламентировать процедуру андеррайтинга (проверки 

платежеспособности клиента); 

– проводить ипотечную сделку только в случае предоставления полного 

пакета документов. 

Особое внимание банку необходимо уделять по формированию целевого 

распределения ресурсной базы по срокам, до погашения. Банк может иметь 

возможность использовать привлекаемые средства с международных рынков в 

соответствии со своими потребностями в формировании долгосрочной ресурсной 

базы, с учетом рыночной конъюнктуры и стоимостных характеристик 

заимствований. 
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В связи с выходом на рынок крупных конкурентов, необходимо разработать 

наиболее эффективную стратегию, направленную на смягчение внешних угроз на 

рынке путем диверсификации, т.е. освоения новых рынков, интеграции, прежде 

всего с конкурентами для ослабления угроз с их стороны. 

Поскольку ипотечное кредитование создает дополнительные доходы бюджета, 

то они могут служить одним из источников финансирования ипотечного 

кредитования вместе с внебюджетными источниками финансирования жилья, 

которые имеются в каждом регионе. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что у российской ипотеки 

хорошие перспективы развития и большое будущее. Она становится более 

доступной, и во многом определит дальнейшее становление российской 

рыночной экономики. 

Итак, при реализации программ ипотечного кредитования филиал 

«Сбербанка» сталкивается с рядом проблем. Данные трудности связаны в 

основном с внутренней организацией программ ипотечного кредитования в банке. 

Решение данных проблем поможет укрепить позиции банка на рынке ипотечного 

кредитования, а также повысить эффективность деятельности «Сбербанка» от 

осуществления ипотечных сделок. 

Ипотечное кредитование на сегодня является самым перспективным видом 

кредитования. Развитие системы ипотечного кредитования – это одно из 

приоритетных направлений современной жилищной политики. 

Главной целью развития долгосрочного ипотечного кредитования является 

обеспечение жильем российских граждан со средними доходами и увеличение 

спроса населения на жилье. 

Система долгосрочного ипотечного кредитования в России должна в первую 

очередь опираться на международный опыт развития ипотечного кредитования, 

учитывать макроэкономические условия (характерные для переходной 

экономики), высокую инфляцию, ограниченную платежеспособность населения. 
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Проанализировав систему ипотечного кредитования в офисе № 8597 

«Сбербанка», можно сказать, что данный вид продукта занимает значительное 

место в кредитном портфеле. Организация управления рисками необходима для 

равномерного распределения бремени финансовых расходов по защите от рисков 

между субъектами, принимающими участие в ипотечных правоотношениях. 

Сейчас, в различных ипотечных программах явно просматривается стремление 

кредиторов переложить риски на плечи заемщиков и при этом защиту от них 

осуществлять в основном посредством страхования. В результате значительно 

увеличиваются издержки (помимо основного кредитного долга) заемщика. 

Многое зависит и от Центрального банка РФ. Должна быть создана система 

специального лицензирования ипотечных банков (законодательное установление 

статуса ипотечных банков по аналогии с инвестиционными). Отобранным для 

участия в системе ипотечного кредитования банкам могут быть предоставлены 

определенные льготы в осуществлении их деятельности. 

Только в условиях правовой защиты институтов ипотечного кредитования и 

их клиентов, а также при наличии рационального государственного 

регулирования системы ипотечного кредитования российские ипотечные банки, 

используя свою методологическую базу и отработанные кредитные инструменты, 

зарубежный опыт, смогут работать так же, как работают ипотечные банки 

развитых стран. Создание системы ипотечного кредитования и вторичного рынка 

закладных могло бы стать очередным шагом в развитии рыночных отношений в 

России, а также способствовать укреплению банковской системы страны, 

развитию сферы жилищного строительства и, следовательно, улучшению 

жилищных условий населения России в целом. 

 

 

 

 


