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ВВЕДЕНИЕ 

 

Ипотечное кредитование имеет своей целью удовлетворение потребностей в 

жилье, как составляющей показателя уровня жизни населения. В современных 

рыночных условиях необходимо разработать научную основу осуществления 

преобразований в сфере ипотечного кредитования, и обосновать возможности 

удовлетворения потребностей населения в обеспечении жильем. Такой подход 

может быть реализован только на базе системного исследования процессов в 

сфере ипотечного кредитования. 

Ипотека способствует снижению инфляции, связывая свободные денежные 

средства граждан, создает условия для развития строительной индустрии, а самое 

главное – способствует решению такой важной социальной проблемы, как 

обеспечение населения жильем. 

Актуальность ипотечного кредитования заключается в большой потребности 

россиян в жилье. Люди постоянно покупают квартиры и часто это делают за счет 

заемных средств. Ипотека, несмотря на большие проценты в сравнении с 

западными странами, – это хороший инструмент для приобретения собственного 

жилья. 

Сегодня, когда в России государство фактически отказалось от практики 

бесплатного предоставления жилья, а государственные программы 

субсидирования и льготного кредитования почти не действуют, ипотечное 

кредитование может стать эффективным способом решения проблемы 

обеспечения населения жильем.  

Высокий уровень ипотечного кредитования объясняется несколькими 

обстоятельствами. Средняя обеспеченность благоустроенным жильем в России 

значительно отстает от западных стандартов, где наличие квартиры или дома для 

семьи является нормой, причем количество комнат должно как минимум быть 

равным количеству членов семьи. Кроме того, потребность в жилье является 
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категорией, постоянно меняющей свои количественные и качественные 

параметры, причем по восходящей линии. 

Объектом выпускной квалификационной работы является дополнительный 

офис № 9038/01739 Московского отделения ПАО «Сбербанк России». Предметом 

– ипотечное кредитование. 

Цель работы – разработать мероприятие по совершенствованию ипотечного 

кредитования на примере Дополнительного офиса № 9038/01739 Московского 

отделения ПАО «Сбербанк России». 

Для достижения цели выпускной квалификационной работы поставлены 

следующие задачи: 

1. Рассмотреть теоретические аспекты ипотечного кредитования. 

2. Провести анализ и выявить проблемы ипотечного кредитования на примере 

Дополнительного офиса № 9038/01739 Московского отделения ПАО «Сбербанк 

России». 

3. Предложить мероприятие по совершенствованию ипотечного кредитования, 

провести расчеты по оценке экономической эффективности предложенного 

мероприятия. 

Структура выпускной квалификационной работы представлена следующими 

элементами: 

 введения, в котором обоснована актуальность выбранной темы, объект, 

предмет, цели и задачи;  

 первой главы: «Теоретические аспекты ипотечного кредитования», 

в которой представлены понятие и сущность ипотечного кредитования, его виды 

и функции, а также приведен анализ современного состояния ипотечного 

кредитования в России; 

 второй главы: «Анализ ипотечного кредитования на примере 

Дополнительного офиса № 9038/01739 Московского отделения ПАО «Сбербанк 

России», в которой представлена организация деятельности Дополнительного 
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офиса № 9038/01739 Московского отделения ПАО «Сбербанк России», проведен 

анализ ипотечного кредитования и выявлены существующие проблемы; 

 третьей главы: «Разработка мероприятия по совершенствованию 

ипотечного кредитования на примере Дополнительного офиса № 9038/01739 

Московского отделения ПАО «Сбербанк России», в которой представлено 

мероприятие совершенствования и спрогнозирован ожидаемый эффект от его 

внедрения; 

 заключения, в котором изложены основные выводы по работе; 

 библиографического списка; 

 приложений. 

Методологическую базу работы составили труды авторов по проблемам 

ипотечного кредитования в России.  

При написании работы были использованы следующие методы: 

математических расчетов, обработка статистических данных, сравнения, 

сопоставления, обобщения, метод абсолютных и относительных величин, 

графики, табличный метод, диаграммы. 

Информационной базой работы, обеспечивающей репрезентативность 

исходных данных, достоверность, надежность и точность выводов, рекомендаций 

и предложений, послужили официальные статистические данные Банка России, а 

также статистические данные по рынку ипотечного кредитования, содержащиеся 

в аналитических отчетных данных ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию», ООО «Русипотека». В процессе исследования также были 

использованы количественные и качественные показатели, характеризующие 

текущее состояние институтов ипотечного жилищного кредитования, 

содержащиеся в банковской отчетности.  

База исследования: Дополнительный офис № 9038/01739 Московского 

отделения ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Москва, 

ул. Привольная, 65/32. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

 

1.1 Понятие и основные принципы ипотечного кредитования 

 

В общем виде ипотека – это способ обеспечения обязательства заемщика 

перед кредитором в форме залога недвижимого имущества, когда кредитор 

получает удовлетворение своих денежных требований из стоимости заложенного 

неɪдвижимого имущесɪтва. Преɪдмеɪтом ипотекɪи могут быть: индивидуальные ɪ и 

многоквартирныеɪ жилыеɪ дома, квартиры, земɪеɪльныеɪ участки, здания, сооруженɪия 

и иноеɪ неɪдвижимое ɪимущесɪтво. 

Ипотеɪчноеɪ креɪдитование ɪ – предɪоставленɪиеɪ коммеɪрчесɪкими банками 

долгосрочных кредɪитов на приобретɪенɪиеɪ или строитеɪльство неɪдвижимости под 

залог неɪдвижимого имущесɪтва. 

В большинстве ɪ стран мира ипотечɪноеɪ жилищное ɪ креɪдитованиеɪ являетɪся 

основной формой финансирования обесɪпеɪчеɪния граждан жильемɪ. Обеɪспеɪченɪиеɪ 

насеɪленɪия жильемɪ являетɪся важнеɪйшейɪ социальной проблемɪой. В настоящеɪе ɪ

вреɪмя одним из главных направленɪий еɪе ɪ реɪшенɪия являетɪся ипотеɪчноеɪ 

креɪдитование.ɪ  

Россия, гдеɪ долгое ɪ вреɪмя преɪобладала социалистичеɪская модеɪль экономики, 

далеɪко неɪ пеɪрвая страна, которая пытаетɪся реɪшить проблемɪу жилья своих 

граждан, прибегɪая к ипотекɪеɪ. Ипотечɪноеɪ креɪдитование ɪявляетɪся инновационным 

финансовым инструменɪтом, который изначально был призван решɪать социально-

жилищныеɪ проблемɪы, остро стоящие ɪв странеɪ. 

В новых условиях – условиях рыночной экономики, ипотеɪчноеɪ креɪдитованиеɪ 

сущесɪтвуетɪ в России уже ɪ неɪ перɪвый год. Принят целɪый ряд законов для 

поддеɪржания и развития данного экономичесɪкого меɪханизма, важного с позиции 

государства. Однако бурное ɪ развитиеɪ ипотеɪки и ипотечɪного креɪдитования 

приходится лишь на послеɪдниеɪ неɪсколько леɪт. 
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Положитеɪльным моменɪтом в развитии ипотекɪи становится возросшая 

конкуреɪнция среɪди банковских институтов, работающих в области жилищного 

креɪдитования [1, 56]. 

Это связано с возрастающеɪй ролью банковской систеɪмы в экономичеɪской 

жизни общеɪства, реɪшеɪнии социально значимых, общесɪтвеɪнно неоɪбходимых задач. 

Расслоеɪниеɪ общеɪства по уровню доходов заставляетɪ банковскую системɪу реɪально 

оцеɪнивать и адекɪватно реɪагировать на дифферɪеɪнциацию спроса на такой 

банковский продукт, как ипотечɪноеɪ креɪдитование.ɪ Рост числа выдаваемɪых 

креɪдитов позволит в будущемɪ сократить маржу прибыли банков на конечɪном 

заемɪщикеɪ за счетɪ экономии от масштаба.  

Ипотеɪчноеɪ креɪдитованиеɪ имеɪетɪ своейɪ цеɪлью удовлетɪворенɪиеɪ потребɪностеɪй в 

жильеɪ, как составляющейɪ показатеɪля уровня жизни населɪенɪия. В условиях 

планово-распреɪдеɪлителɪьной экономики институт кредɪитования был встроенɪ в 

систеɪму плановых отношенɪий, т.е.ɪ по сути, был инструменɪтом перɪеɪраспреɪдеɪленɪия 

среɪдств, неɪ привязанным к показателɪям эффеɪктивности и риска финансовых 

вложеɪний. 

В условиях рыночной экономики, с проявленɪиеɪм ееɪɪ стихийного характерɪа, 

неɪобходимо разработать научную основу осущесɪтвлеɪния преɪобразований в сфеɪреɪ 

ипотеɪчного кредɪитования, и обосновать возможности удовлетɪвореɪния 

потреɪбностеɪй населɪеɪния в обеɪспеɪчеɪнии жильеɪм. Такой подход можеɪт быть 

реɪализован только на базе ɪсистеɪмного исслеɪдования процеɪссов в сферɪеɪ ипотеɪчного 

креɪдитования. 

В странах с развитой рыночной экономикой ипотечɪноеɪ кредɪитование ɪ

выступаетɪ основным способом обесɪпеɪченɪия платеɪжеɪспособного спроса на жилье.ɪ 

Несɪоотвеɪтствиеɪ доходов основной части населɪенɪия стоимости жилой 

неɪдвижимости преоɪдолеɪваетɪся с помощью долгосрочного кредɪитования 

насеɪленɪия под залог приобретɪаемɪой недɪвижимости. Эффекɪтивная системɪа 

ипотеɪчного креɪдитования способствуетɪ социальной и экономичесɪкой 

стабилизации, являясь своегɪо рода «локомотивом» инвесɪтиционной деяɪтелɪьности.  
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Преɪдмеɪтом ипотекɪи могут быть: индивидуальные ɪ и многоквартирные ɪ жилые ɪ

дома, квартиры, земɪелɪьныеɪ участки, здания, сооруженɪия и иное ɪ неɪдвижимоеɪ 

имущесɪтво. 

Ипотеɪчноеɪ жилищное ɪкреɪдитование ɪграждан имеɪетɪ ряд отличителɪьных чеɪрт. 

1. Креɪдиты носят целɪевɪой характерɪ и предɪоставляются гражданам на целɪи 

приобреɪтенɪия жилья или строителɪьства индивидуального жилья. 

2. Обеɪспеɪченɪиеɪм креɪдита, как правило, являетɪся жилье,ɪ приобреɪтаемɪоеɪ с 

помощью кредɪита, или, в случае ɪ строитеɪльства индивидуального дома, залог 

земɪелɪьного участка. На срок кредɪита недɪвижимость находится в залоге,ɪ и в случае ɪ

деɪфолта заеɪмщика креɪдитор можетɪ покрыть свои потерɪи путемɪ обращенɪия 

взыскания на предɪметɪ залога. 

3. Срок погашенɪия кредɪита (креɪдитный пеɪриод) достаточно длителɪенɪ – как 

правило, 10–15 леɪт и болееɪ.ɪ 

4. Обычно в течɪенɪие ɪкреɪдитного перɪиода заеɪмщик реɪгулярно выплачиваетɪ не ɪ

только проценɪты, но и часть суммы основного долга, так что к концу кредɪитного 

пеɪриода основной долг полностью погашаеɪтся (амортизируетɪся). 

5. Сумма кредɪита составляеɪт обычно не ɪ болеɪе ɪ 60-70 % оценɪочной стоимости 

покупаемɪого жилья, являющегɪося при этом предɪмеɪтом залога.  

6. Благодаря длителɪьному сроку погашенɪия уменɪьшаеɪтся размерɪ еɪжемɪеɪсячных 

выплат заеɪмщика. 

Ипотеɪка, как форма кредɪитования – это преɪдоставлеɪниеɪ ссуды под залог 

неɪдвижимости. 

Наибольший интерɪеɪс преɪдставляеɪт ипотечɪноеɪ креɪдитование ɪжилья, т.к. жильё 

в рыночной экономике ɪ – наиболееɪ ɪ преɪдставитеɪльный индикатор роста, 

отражающий динамику развития различных секɪторов экономики и уверɪеɪнность 

насеɪленɪия в своемɪ будущемɪ, в будущемɪ страны в целɪом. Обесɪпеɪчивая гражданам 

доступ к заеɪмным ресɪурсам, систеɪма жилищного кредɪитования выполняетɪ неɪ 

только важныеɪ экономичесɪкиеɪ, но и социальные ɪфункции. 
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Особеɪнности жилищного креɪдитования приводят к формированию 

опреɪдеɪлеɪнных требɪований, преɪдъявляеɪмых к условиям выдачи кредɪитов, как со 

стороны креɪдиторов, так и со стороны заемɪщиков [2, 71]. 

Всеɪ многообразие ɪ видов жилищного кредɪитования можно разделɪить на два 

типа: банковское ɪи небɪанковскоеɪ. 

Банковская ипотеɪка составляеɪт часть обычной банковской деяɪтеɪльности: банк 

как финансовый посредɪник аккумулируетɪ деɪнеɪжныеɪ среɪдства хозяйствующих 

субъеɪктов, которыеɪ затеɪм выдаеɪт в качеɪствеɪ креɪдитов. Соотвеɪтствеɪнно, часть еɪго 

креɪдитного портфелɪя составляют объеɪмы ипотеɪчного креɪдитования. 

Процеɪдура кредɪитования предɪполагаетɪ оцеɪнку рисков заемɪщика и еɪго 

креɪдитоспособности. Созданиеɪ сбалансированного креɪдитного портфелɪя треɪбуеɪт 

дополнитеɪльного анализа категɪорий заеɪмщиков, допустимых сумм и сроков 

креɪдитования. 

Возможность повышать доход за счетɪ спеɪциализации на ограниченɪном 

пеɪреɪчнеɪ финансовых услуг являетɪся главной причиной возникновенɪия и 

распространенɪия средɪи коммеɪрчеɪских банков института рефɪинансирования. 

В качеɪстве ɪ альтерɪнативы возможна к использованию небɪанковская ипотекɪа. 

Эффеɪктивность этой системɪы креɪдитования опредɪеɪляеɪтся, преɪждеɪ всеɪго, перɪиодом 

ееɪ ɪ выхода на оптимальную мощность и притоком новых вкладчиков, которые ɪ

обеɪспечɪивают постоянное ɪфункционирование ɪсистеɪмы.  

Российскиеɪ банки стали рассматривать предɪоставлеɪниеɪ креɪдитов на 

приобреɪтенɪиеɪ жилья в качесɪтве ɪ возможного направленɪия своейɪ деɪятелɪьности 

только послеɪ кризиса 1998 г. Параллеɪльно с улучшенɪиеɪм ситуации в экономике ɪна 

российский рынок стали выходить западные ɪкреɪдитныеɪ институты [3, 53]. 

Модеɪли и формы взаимодейɪствия участников рынка ипотеɪчных креɪдитов, 

используеɪмыеɪ в мировой практикеɪ, исключителɪьно многообразны. Обесɪпеɪчеɪние ɪ

реɪсурсами долгосрочных кредɪитов для населɪеɪния возможно как за счетɪ среɪдств, 

привлеɪкаеɪмых креɪдиторами самостоятеɪльно на пеɪрвичном рынкеɪ (одноуровнеɪвая 

систеɪма ипотеɪчного жилищного кредɪитования), так и за счетɪ среɪдств, 
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привлеɪкаеɪмых на вторичном рынке ɪ чеɪреɪз спеɪциализированных оперɪаторов 

(двухуровнеɪвая систеɪма ипотеɪчного жилищного кредɪитования). 

На пеɪрвичном рынкеɪ ипотеɪчного креɪдитования взаимодейɪствуют креɪдиторы и 

заеɪмщики (выдача и обслуживание ɪ ипотеɪчных креɪдитов), а на вторичном – 

креɪдиторы и инвеɪсторы, осущеɪствляющиеɪ функцию реɪфинансирования 

креɪдиторов. Опеɪраторами на перɪвичном рынкеɪ главным образом являются 

различныеɪ деɪпозитныеɪ финансовыеɪ институты – унивеɪрсальныеɪ и сбеɪреɪгатеɪльные ɪ

банки. Они преɪдоставляют креɪдиты, обслуживают их, т.е.ɪ собирают реɪгулярныеɪ 

платеɪжи в счетɪ погашеɪния креɪдитов, веɪдут бухгалтеɪрский учетɪ, работают с 

должниками и т.д. Эти жеɪ банки, как правило, являются и инвесɪторами, т.еɪ. деɪржат 

выданныеɪ креɪдиты в своемɪ портфеɪлеɪ. Банки аккумулируют свои фонды в 

основном чеɪреɪз вклады либо за счетɪ эмиссии долговых ценɪных бумаг. 

Разновидностью деɪпозитных схеɪм являеɪтся систеɪма долгосрочных контрактных 

сбеɪреɪжеɪний. 

Другая форма организации перɪвичного рынка ипотечɪных креɪдитов – модеɪль 

спеɪциализированных ипотеɪчных банков (институтов), которые ɪ имеɪют 

эксклюзивноеɪ право на выпуск особых долговых ценɪных бумаг, обесɪпеɪчеɪнных 

выданными ипотечɪными креɪдитами, – ипотеɪчных облигаций. Данная моделɪь 

получила большеɪе ɪразвитиеɪ в еɪвропеɪйских странах. 

Модеɪль вторичного рынка ипотечɪных креɪдитов как форма организации 

систеɪмы жилищного финансирования работаетɪ иначеɪ. Ипотеɪчныеɪ креɪдиторы 

(банки, креɪдитныеɪ союзы, ссудно-сбеɪреɪгатеɪльныеɪ ассоциации, ипотеɪчныеɪ 

компании и др.) выдают ипотечɪныеɪ креɪдиты заеɪмщикам, послеɪ чеɪго продают эти 

активы треɪтьеɪму лицу – инвеɪстору. Вырученɪныеɪ от продажи активов средɪства 

ипотеɪчныеɪ креɪдиторы пускают в оборот, выдавая новые ɪкреɪдиты. При этом они, 

как правило, продолжают обслуживать кредɪиты. В послеɪднеɪе ɪвреɪмя всеɪ большеɪе ɪ

распространеɪниеɪ получаеɪт теɪндеɪнция сеɪкьюритизации ипотечɪных активов, при 

которой спеɪциальныеɪ опеɪраторы вторичного рынка организуют выпуск ипотечɪных 

цеɪнных бумаг на основе ɪ собранного пула ипотечɪных кредɪитов. Эта моделɪь 
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называеɪтся двухуровневɪой, поскольку предɪполагаеɪт отдеɪлеɪниеɪ функций по 

преɪдоставлеɪнию и обслуживанию ипотечɪных креɪдитов от функций владенɪия ими и 

привлеɪчеɪниеɪ реɪсурсов от инвеɪсторов спеɪциализированными опеɪраторами 

вторичного рынка и инвесɪторами. 

Преɪдставляеɪтся, что при наличии соответɪствующих условий в России могут 

получить распространенɪиеɪ оба подхода к организации системɪы финансирования 

рынка жилищных ипотеɪчных креɪдитов. При этом они неɪ обязатеɪльно должны быть 

преɪдставлеɪны в чистом виде.ɪ Как показываеɪт практика западных стран, в том 

числеɪ США, один и тот жеɪ финансовый институт можетɪ деɪржать часть выданных 

ипотеɪчных займов в своемɪ креɪдитном портфеɪлеɪ, часть – продавать инвеɪсторам, а 

такжеɪ можеɪт приобреɪтать креɪдиты или цеɪнныеɪ бумаги, обеɪспеɪчеɪнныеɪ креɪдитами, у 

других субъеɪктов ипотечɪного рынка. Важно, каким образом используемɪая 

финансовым институтом моделɪь жилищного финансирования влияетɪ на характерɪ 

распреɪдеɪлеɪния рисков, присущих ипотечɪному креɪдитованию [4, 71]. 

Ключеɪвыми условиями для привлечɪеɪния креɪдитных реɪсурсов в сфеɪру 

долгосрочного ипотечɪного жилищного кредɪитования являетɪся созданиеɪ в стране ɪ

благоприятной экономико-политичеɪской обстановки, разработка неоɪбходимой 

законодатеɪльно-нормативной базы и повышенɪиеɪ уровня благосостояния 

насеɪлеɪния. Один из ценɪтральных вопросов – стандартизация процеɪдур выдачи и 

обслуживания ипотеɪчных креɪдитов, правил оценɪки платежɪеɪспособности 

заеɪмщиков, а такжеɪ финансовых инструменɪтов для привлеɪчеɪния среɪдств. 

Во-пеɪрвых, новыеɪ программы ипотеɪчного креɪдитования, увелɪичеɪниеɪ 

участников рынка ипотеɪчного креɪдитования путемɪ деɪлеɪгирования креɪдитными 

организациями провеɪдеɪния опеɪраций на опреɪдеɪлеɪнных этапах ипотеɪчной сдеɪлки 

спеɪциализированным организациям и самофинансируемɪость рынка ипотеɪчного 

креɪдитования из двухуровневɪой (амеɪриканской) модеɪли ипотеɪчного креɪдитования. 

Во-вторых, опыт раздеɪлеɪния населɪеɪния в соотвеɪтствии с доходами на 

катеɪгории и реɪшеɪниеɪ жилищной проблемɪы для каждой из этих категɪорий отдеɪльно 

из китайской моделɪи ипотеɪчного креɪдитования. 
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В-треɪтьих, консеɪрвативная модеɪль ипотеɪчного креɪдитования как дополненɪиеɪ к 

основной модеɪли ипотечɪного креɪдитования вследɪствиеɪ того, что она решɪаеɪт 

проблеɪму обеɪспеɪчеɪния ипотеɪкой опреɪдеɪлеɪнной группы населɪеɪния, которая в силу 

своих реɪлигиозных убежɪдеɪний неɪ можеɪт воспользоваться традиционным 

ипотеɪчным креɪдитом. 

В настоящеɪеɪ вреɪмя российская модеɪль ипотеɪчного креɪдитования 

рассматриваеɪтся как аналог двухуровневɪой (амеɪриканской) модеɪли с отделɪьными 

элеɪмеɪнтами одноуровневɪой. Использованиеɪ сбеɪреɪгатеɪльных институтов и 

консеɪрвативной модеɪли ипотеɪчного креɪдитования приводит к тому, что их 

неɪобходимо считать неоɪтъеɪмлеɪмыми частями меɪханизма ипотеɪчного креɪдитования 

в России, а принцип разделɪеɪния насеɪлеɪния в соотвеɪтствии с доходами и решɪеɪниеɪ 

жилищной проблеɪмы для каждой из них отделɪьно основополагающим. 

Нормативно-правовая база ипотеɪчного креɪдитования в Российской Федɪеɪрации 

основываеɪтся на положенɪиях Гражданского кодекɪса, что стало реɪшающим шагом 

в развитии Российского федɪерɪального законодателɪьства в отношенɪии вопросов 

ипотеɪчного жилищного кредɪитования. 

Жильеɪ являеɪтся одним из самых дорогостоящих товаров длителɪьного 

пользования, и далекɪо неɪ каждая сеɪмья можеɪт сеɪбеɪ позволить приобреɪсти жилье ɪза 

счеɪт теɪкущих доходов и сберɪеɪжеɪний.  

Ипотеɪчноеɪ жилищноеɪ креɪдитованиеɪ позволяеɪт гражданам купить жилье ɪ беɪз 

накоплеɪния суммы всеɪй еɪго стоимости. Чтобы получить ипотечɪный креɪдит, нуженɪ 

установлеɪнный банком пеɪрвоначальный взнос (в размерɪеɪ 20-30% стоимости 

жилья) и стабильный уровенɪь доходов. Квартира при оплате ɪ еɪеɪ среɪдствами 

ипотеɪчного креɪдита сразу оформляетɪся в собствеɪнность гражданина. Это 

значитеɪльноеɪ преɪимущесɪтво ипотеɪчного креɪдитования по сравненɪию с другими 

схеɪмами жилищного финансирования (долевɪым участиеɪм в строитеɪльствеɪ жилого 

дома, креɪдитованиемɪ по схеɪмеɪ ареɪнды с правом выкупа и др.). 

В 2014 году было проведɪеɪно исслеɪдованиеɪ в рамках работы «Оценɪка 

масштабов и динамики изменɪеɪния платежɪеɪспособного спроса на жилье ɪи объемɪов 
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жилищного строителɪьства в России», выполненɪной по заказу ПАО «ВТБ».  

Работа осущеɪствлялась совмеɪстно спеɪциалистами Института экономики города 

Москвы (основной исполнителɪь), Цеɪнтра исследɪований Российской ассоциации 

маркеɪтинга, Цеɪнтра информации и экономичесɪких исследɪований в 

стройиндустрии, фонда экономичеɪских исслеɪдований «Цеɪнтр развития», 

ОАО «АИЖК», ЗАО «АН САВА». Куратором проекɪта выступала рабочая группа 

по формированию рынка доступного жилья Ценɪтра стратеɪгичеɪских разработок. На 

рисункеɪ 1 преɪдставлеɪно распреɪдеɪлеɪниеɪ преɪдпочтеɪний насеɪлеɪния России по 

финансовым схемам приобретения жилья [38]. 

 

Рисунок 1 – Финансовые схемы приобретения жилья населением России 

на 31.12.2015 г., в процентах [38] 

 

Недɪостаточный платежɪеɪспособный спрос населɪенɪия, отставание ɪ реɪальных 

доходов граждан от ценɪ на жилье,ɪ несɪтабильность экономичесɪкого развития, 

высокая инфляция и отсутствие ɪ трудовой занятости, безɪработица – всеɪ эти 

факторы отрицателɪьно влияют на возможности граждан приобретɪать жильеɪ. 

Ипотеɪчноеɪ креɪдитование,ɪ во-пеɪрвых, позволяетɪ населɪенɪию приобресɪти 

неɪдвижимость, не ɪ имеяɪ неɪобходимого размерɪа собствеɪнных средɪств. Во-вторых, 

ипотеɪка способствуетɪ росту объемɪов продаж недɪвижимости. Это, в свою очерɪеɪдь, 

стимулируетɪ рост строителɪьной отрасли и увелɪиченɪиеɪ объеɪмов производства 
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строитеɪльных матеɪриалов. В-треɪтьих, выдача ипотечɪных кредɪитов позволяетɪ 

банкам привлеɪчь дешɪевɪыеɪ долгосрочные ɪдеɪнеɪжныеɪ среɪдства, что особенɪно важно 

в совреɪмеɪнных условиях. 

На рисунке 2 представлена схема ипотечного жилищного кредитования с 

участием АИЖК. 

 

Рисунок 2 – Схема ипотечного кредитования с участием АИЖК [38] 

 

Широкому распространенɪию ипотекɪи преɪпятствуетɪ ряд факторов, присущих 

совреɪменɪному этапу развития ипотечɪного креɪдитования, а именɪно: 

1. Недɪоступность ипотечɪных креɪдитов для большейɪ части населɪенɪия ввиду 

высоких процеɪнтных ставок, сущесɪтвеɪнного перɪвоначального взноса, 

неɪэффеɪктивности государствеɪнной поддерɪжки и высоких ценɪ на неɪдвижимость. 
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2. Ограничеɪнный набор услуг и инструменɪтов, предɪлагаеɪмых российскими 

банками. 

3. Зачаточноеɪ состояниеɪ развития меɪханизма выдачи ипотеɪчных креɪдитов 

[6, с. 183]. 

На совреɪменɪном этапеɪ развития вторичного рынка ипотечɪного креɪдитования в 

России возможность привлечɪеɪния долгосрочных денɪеɪжных средɪств являетɪся 

условиемɪ дальнеɪйшейɪ выдачи займов кредɪитной организациейɪ.  

Выдача ипотеɪчных кредɪитов позволяетɪ неɪ только привлеɪчь деɪнеɪжныеɪ среɪдства 

из внутренɪних источников, но и предɪоставляеɪт возможность за счеɪт низкой 

стоимости заеɪмных среɪдств умеɪньшить процеɪнтныеɪ ставки по ипотеɪчным 

креɪдитам, теɪм самым, обесɪпеɪчив их большую доступность.  

Ряд систеɪмных преоɪбразований на государственɪном уровне:ɪ налоговая, 

пеɪнсионная, банковская, жилищная рефɪормы, порождают факторы, усиливающие ɪ

вниманиеɪ к ипотечɪному креɪдитованию: лиц, желɪающих улучшить свои 

жилищныеɪ условия – как к устойчивому способу финансирования покупки жилья 

при недɪостаткеɪ собственɪных среɪдств, коммеɪрчеɪских банков – как к относителɪьно 

новому перɪспеɪктивному виду деяɪтелɪьности, потенɪциальных инвесɪторов – как к 

источнику инвесɪтиционных ценɪных бумаг, надежɪно обеɪспеɪченɪных реаɪльными 

активами, государства – как к рыночному мехɪанизму, способствующемɪу решɪенɪию 

задач государствеɪнной важности.  

Положитеɪльные ɪ стороны ипотекɪи. Основным положителɪьным моменɪтом 

ипотеɪки являеɪтся возможность сразу начать жить в приобретɪаеɪмой квартире,ɪ или 

домеɪ, не ɪожидая того моменɪта, когда вы сможетɪеɪ накопить неоɪбходимую сумм на 

приобреɪтенɪиеɪ жилья. Жилье,ɪ приобреɪтаемɪоеɪ по ипотеɪкеɪ, сразу послеɪ подписания 

договора становится собствеɪнностью заемɪщика. Самому заемɪщику и члеɪнам егɪо 

семɪьи можно зарегɪистрироваться в приобретɪенɪном жилье ɪ послеɪ подписания 

договора купли-продажи. Почти во всехɪ банках страхованиеɪ жилья, 

приобреɪтаемɪого по ипотекɪеɪ, являетɪся обязатеɪльным. Оно обесɪпеɪчиваетɪ 

беɪзопасность по рискам утраты права собствеɪнности на квартиру, поврежɪдеɪния 
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жилья, и потеɪрю трудоспособности заемɪщиком. Ипотеɪка имеɪетɪ ещɪе ɪ неɪсколько 

положитеɪльных моменɪтов: заеɪмщику предɪоставляеɪтся льгота по подоходному 

налогу на веɪсь срок выплаты ипотечɪного креɪдита, а длителɪьный срок 

креɪдитования деɪлаетɪ платеɪжи неɪ слишком большими, соответɪственɪно, не ɪтакими 

обреɪмеɪнитеɪльными для бюджетɪа. Так же ɪна сеɪгодняшний моменɪт в большинстве ɪ

ипотеɪчных программ предɪоставляеɪтся  возможность  погасить  креɪдит досрочно 

[7, с. 76]. 

Отрицатеɪльные ɪ стороны ипотеɪки. Но ипотеɪка имеɪетɪ и минусы – основным 

являеɪтся «перɪеɪплата» за приобретɪеɪнную квартиру. Зачастую она можетɪ достигать 

болеɪе ɪ 100% стоимости жилья. В нееɪ ɪ входят: проценɪты, выплачиваемɪыеɪ по 

креɪдиту, а так жеɪ сумма, затрачиваеɪмая еɪжегɪодно на страхование.ɪ Кромеɪ того, в 

«перɪеɪплату» входят так же ɪдополнителɪьныеɪ расходы: оплата услуг оценɪщиков и 

нотариуса, выплаты банку на рассмотренɪиеɪ заявки, сборы за веɪдеɪниеɪ ссудного 

счеɪта и другие.ɪ Эти расходы могут составлять около 10% от суммы 

пеɪрвоначального взноса. 

Выдаваеɪмыеɪ банками суммы креɪдита ограниченɪы. Основными факторами, 

учитываемɪыми банками, являются велɪичина перɪвоначального взноса и велɪичина 

егɪо доходов. Часть банков учитываетɪ только доход по основному месɪту работы, 

который подтвеɪржденɪ справкой. Это второй «минус» ипотеɪки. Так жеɪ банк можеɪт 

выдвинуть дополнителɪьныеɪ треɪбования к заемɪщику: наличие ɪ реɪгистрации, 

опреɪдеɪленɪный стаж работы на одном месɪтеɪ, возможность преɪдоставить 

поручитеɪлейɪ [8, с. 113]. 

Виды ипотеɪчного кредɪита. Ипотеɪчныеɪ жилищныеɪ креɪдиты подразделɪяются, 

преɪждеɪ всегɪо, на выдаваемɪыеɪ для строитеɪльства жилья и на егɪо приобретɪеɪние.ɪ В 

зависимости от субъекɪта креɪдитования ипотечɪныеɪ ссуды на строителɪьство жилья, 

в свою очеɪреɪдь, подразделɪяются на кредɪиты, предɪоставляемɪыеɪ неɪпосреɪдствеɪнно 

будущемɪу владеɪльцу жилья, и выдаваемɪыеɪ подрядчикам. Второй вид 

практикуетɪся, есɪли окончателɪьный владелɪецɪ жилья в перɪиод строитеɪльных работ 

неɪизвесɪтеɪн. 
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Подобная ситуация неоɪпреɪдеɪленɪности можетɪ возникать, напримерɪ, в том 

случае,ɪ когда строителɪьная организация, спецɪиализирующаяся на сооруженɪии 

многоквартирных жилых домов под ипотечɪныеɪ кредɪиты, одновремɪенɪно ведɪеɪт 

работы на множесɪтве ɪобъеɪктов. 

Положитеɪльным моменɪтом в развитии ипотекɪи становится возросшая 

конкуренɪция среɪди банковских институтов, работающих в области жилищного 

креɪдитования. 

Это связано с возрастающейɪ ролью банковской системɪы в экономичесɪкой 

жизни общеɪства, решɪенɪии социально значимых, общесɪтвенɪно неоɪбходимых задач. 

Расслоеɪниеɪ общеɪства по уровню доходов заставляетɪ банковскую системɪу реɪально 

оцеɪнивать и адекɪватно реɪагировать на дифферɪеɪнциацию спроса на такой 

банковский продукт, как ипотечɪноеɪ креɪдитование.ɪ 

Рост числа выдаваемɪых креɪдитов позволит в будущемɪ (в настоящееɪɪ времɪя, к 

сожалеɪнию, этот рост небɪольшой) сократить маржу прибыли банков на конечɪном 

заемɪщикеɪ за счетɪ экономии от масштаба. 

 

1.2 Анализ современного состояния ипотечного кредитования в России 

 

В 2015 году для рынка ипотечɪного жилищного кредɪитования были характерɪны 

следɪующие ɪ теɪндеɪнции. По данным Ценɪтрального Банка Российской Федɪерɪации, 

продолжилось сокращенɪиеɪ числа кредɪитных организаций, предɪоставляющих 

ипотеɪчныеɪ жилищные ɪ креɪдиты (далееɪ ɪ – ИЖК), в условиях уменɪьшенɪия 

количеɪства деɪйствующих кредɪитных организаций. По состоянию на 1 января 2016 

года число участников перɪвичного рынка ипотечɪного жилищного кредɪитования 

сократилось по сравненɪию с началом 2015 года на 70 кредɪитных организаций и 

составило 559 участников, из них 433 кредɪитныеɪ организации предɪоставили в 

2015 году новые ɪ ИЖК, остальные ɪ осущесɪтвляли обслуживаниеɪ ранеɪе ɪ выданных 

креɪдитов [38].  
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В таблицеɪ 1 предɪставленɪа основная информация деяɪтелɪьности веɪдущих 

российских банков в сферɪеɪ ипотеɪчного кредɪитования за 2015 год, данные ɪвзяты с 

официального сайта Аналитичесɪкого ценɪтра по ипотечɪному кредɪитованию и 

секɪьюритизации [39]. 

Таблица 1 – Итоги работы ведущих ипотечных банков России на 01.01.2016г., [53] 

№ Банк 

Объем выданных 

ипотечных 

кредитов, в 

миллионах рублей 

Количество 

выданных 

ипотечных кредитов, 

в штуках 

Прирост объема 

выданных 

кредитов по 

отношению  

к 2014 году,  

в процентах 

1 Сбербанк 661 800 433 280 -28 

2 ВТБ 24 198 368 106 116 -43 

3 Россельхозбанк 37 748 25 071 -30 

4 Группа Societe Generale 31 678 12 013 -39 

5 Банк Москвы 28 274 14 509 -16 

6 Газпромбанк 26 839 11 555 -58 

7 Абсолют Банк 14 973 7 307 -7 

8 Банк Санкт-Петербург 13 189 7 261 -15 

9 Возрождение 11 189 4 410 7 

10 Связь-Банк 10 566 5 335 -56 

11 Транскапиталбанк 9 544 4 180 -24,0 

12 ХМБ Открытие 8 580 3 906 -51,0 

13 Банк Жилфинанс 8 034 4 242 -33,0 

14 АК Барс 7 663 5 041 -30,0 

15 Райффайзенбанк 6 939 2 361 -64,0 

16 Глобэксбанк 5 252 2 320 141,0 

17 Центр-инвест 4 825 3 985 -17,2 

18 МКБ 4 808 1 172 -27,8 

19 Зенит 4 323 1 950 -40,0 

20 Запсибкомбанк 3 522 2 104 -55,7 

 

Регɪулярно ИЖК в рублях предɪоставляли 92 кредɪитные ɪ организации. 

Наибольшеɪе ɪ количесɪтво креɪдитных организаций, предɪоставляющих ИЖК, 

расположенɪо на теɪрритории Ценɪтрального федɪеɪрального округа – 305, из них в 

Москвеɪ – 262; 78 участников находятся в Приволжском федɪеɪральном округе,ɪ из 

них 20 – в Реɪспублике ɪТатарстан; наименɪьшеɪе ɪколичеɪство креɪдитных организаций 

(4 участника) приходится на Крымский федɪерɪальный округ. 
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Наблюдалось значителɪьноеɪ снижеɪниеɪ абсолютных показателɪейɪ, 

характеɪризующих объемɪы преɪдоставляемɪых ИЖК, в условиях паденɪия реаɪльных 

доходов населɪенɪия и сокращенɪия инвесɪтиционного спроса. В 2015 году 

креɪдитными организациями было предɪоставлеɪно 699 510 ИЖК на общую сумму 

1161,7 млрд. руб. Их доля в общемɪ объеɪме ɪ креɪдитов, предɪоставлеɪнных 

физичеɪским лицам, составила 19,8%, сократившись по сравненɪию с предɪыдущим 

годом на 0,6 п.п. (рисунок 3). Средɪний размерɪ предɪоставлеɪнных ИЖК 

уменɪьшился с 1,74 до 1,66 млн. руб., при этом в Москвеɪ он составил 3,63 млн. руб. 

Наибольший уделɪьный весɪ выданных ИЖК в 2015 году приходился на заемɪщиков 

Ценɪтрального федɪеɪрального округа – 30,0% от всегɪо объемɪа выданных в 

Российской Федерации ИЖК.  

Рисунок 3 – Динамика объемов кредитов, выданных физическим лицам, в том 

    числе ипотечные жилищные кредиты, в миллиардах рублей [39] 

 

Происходило увелɪичеɪниеɪ задолжеɪнности по ИЖК в рублях и сниженɪиеɪ 

задолжеɪнности по ИЖК в иностранной валюте.ɪ По состоянию на 1 января 

2016 года по сравненɪию с 1 января 2015 года велɪичина задолженɪности по ИЖК 

в рублях увелɪичилась на 13,5%, составив 3851,2 млрд. руб., в иностранной валюте ɪ

– снизилась на 4,0%, до 131,1 млрд. руб. в рублевɪом эквиваленɪтеɪ. 
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Отмечɪалось увелɪиченɪиеɪ доли просроченɪной задолженɪности в общейɪ сумме ɪ

задолжеɪнности по ИЖК. Уделɪьный весɪ просрочеɪнной задолженɪности в общейɪ 

сумме ɪ задолжеɪнности по ИЖК на 1 января 2016 года по сравненɪию с 1 января 

2015 года увелɪичился: по ИЖК в рублях – на 0,17 п.п., до 1,03%, в иностранной 

валюте ɪ– на 7,80 п.п., до 20,36%. В денɪеɪжном выражеɪнии велɪичина просроченɪной 

задолжеɪнности возросла по ИЖК, предɪоставлеɪнным в рублях, на 36,5%, по ИЖК, 

преɪдоставлеɪнным в иностранной валюте,ɪ – на 55,7%, составив 39,5 и 

26,7 млрд. руб. в рублевом эквиваленте, соответственно (рисунок 4). 

Рисунок 4 – Динамика задолженности по ипотечным жилищным кредитам,  

     в миллиардах рублей [39] 

 

Доля ссуд беɪз просроченɪных платежɪеɪй в общеɪм объемɪеɪ задолжеɪнности по 

ИЖК по состоянию на 1 января 2016 года сократилась по сравненɪию с 1 

января 2015 года на 0,85 п.п. и составила 94,66%. Вмесɪте ɪ с теɪм доля ссуд 

с просроченɪными платежɪами свышеɪ 180 днейɪ в общемɪ объемɪеɪ задолжеɪнности по 

ИЖК за аналогичный перɪиод увелɪичилась на 0,71 п.п., до 2,47%.  
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Сведɪеɪния о регɪиональной структуре ɪ задолжеɪнности по ИЖК в рублях и 

иностранной валюте,ɪ а такжеɪ уделɪьном веɪсе ɪ просроченɪной задолженɪности 

представлены на рисунке 5.  

Рисунок 5 – Региональная структура задолженности по ипотечным кредитам 

за 2014-2015 гг., в миллиардах рублей [39] 

 

сокращеɪниеɪ среɪднеɪвзвешɪенɪных сроков и повышенɪиеɪ ставок по 

преɪдоставлеɪнным ИЖК в рублях и в иностранной валюте.ɪ В 2015 году 

среɪднеɪвзвешɪеɪнный срок предɪоставленɪия креɪдитными организациями ИЖК 

в рублях незɪначитеɪльно сократился – на 3,1 меɪсяца по сравненɪию с 2014 годом и 

составил 176 меɪсяцевɪ (14,7 года), по ИЖК в иностранной валюте ɪ сократился на 

8 летɪ и составил 47 месɪяцеɪв (3,9 года). Средɪнеɪвзвешɪеɪнные ɪпроцеɪнтныеɪ ставки по 

ИЖК, выданным с начала года, увелɪичились по сравненɪию с 2014 годом: по ИЖК 
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в рублях – на 0,90 п.п., до 13,35%, по ИЖК в иностранной валюте ɪ– на 0,57 п.п., 

до 9,82%. Динамика средɪнеɪвзвешɪенɪных сроков кредɪитования и проценɪтных 

ставок приведена на рисунке 6. 

Рисунок 6 – Динамика сроков кредитования и процентных ставок, в месяцах [39] 

 

Несɪмотря на постепɪеɪнноеɪ снижеɪниеɪ ключевɪой ставки Банка России в 2015 

году с 17,00 до 11,00%, в течɪеɪниеɪ года наблюдалась волатильность 

среɪднеɪвзвешɪеɪнной проценɪтной ставки по ИЖК в рублях, выданным за месɪяц: за 

пеɪриод с января по декɪабрь 2015 года значенɪиеɪ ставки варьировалось от 12,29 до 

14,71% и в декабре 2015 года составило 12,92% (рисунок 7). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Динамика объема и средневзвешенной процентной ставки  

   по ипотечному жилищному кредитованию, в рублях [39] 
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В 2015 году досрочно погашенɪо ИЖК на сумму 477,1 млрд. руб., в том числе ɪ

прав требɪования по ИЖК на 8,0 млрд. руб. (за 2014 год сумма досрочно 

погашеɪнных ИЖК (прав требɪования по ИЖК) составила 530,6 млрд. руб.). 

Досрочноеɪ погашеɪниеɪ производилось в основном по ИЖК (правам требɪования 

по ИЖК), преɪдоставленɪным (приобретɪенɪным) в рублях, – 444,5 млрд. руб. Доля 

ИЖК (прав требɪования по ИЖК), досрочно погашенɪных собствеɪнными 

среɪдствами заеɪмщиков, была равна 79,2%. Соотношенɪиеɪ объеɪмов досрочно 

погашеɪнных ИЖК (прав требɪования по ИЖК) и предɪоставленɪных ИЖК составило 

41,1% (в 2014 году – 30,1%) (рисунок 8).  

Рисунок 8 – Динамика объемов выдачи и досрочного погашения ипотечных 

  кредитов (прав требования), в миллиардах рублях [39] 

 

В 2015 году 110 кредɪитных организаций рефɪинансировали ИЖК (права 

треɪбования по ИЖК) путемɪ продажи их другим организациям на сумму 80,3 млрд. 

руб. (в 2014 году – 147 креɪдитных организаций на сумму 228,2 млрд. руб.). 

Соотношеɪниеɪ объеɪмов реɪфинансированных ИЖК (прав требɪования по ИЖК) и 

преɪдоставлеɪнных ИЖК составило 6,9% (рисунок 9). 
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В 2015 году основным источником рефɪинансирования ИЖК путемɪ их продажи 

другим организациям являлись спецɪиализированные ɪорганизации – реɪзидеɪнты: на 

них приходилось 82,0% общегɪо объемɪа реɪфинансируемɪых ИЖК (прав требɪования 

по ИЖК). По сравненɪию с 2014 годом доля оперɪаций, совеɪршеɪнных 

спеɪциализированными организациями – реɪзидеɪнтами, снизилась на 8,9 п.п., при 

этом объеɪм рефɪинансированных ими ИЖК (прав требɪования по ИЖК) 

существенно уменьшился – в 3,2 раза (до 65,8 млрд руб.). 

Рисунок 9 – Динамика объемов выдачи и рефинансирования ипотечных   

     кредитов их другим организациям, в миллиардах рублей [39] 

 

Доля креɪдитных организаций в источниках рефɪинансирования увелɪичилась на 

9,3 п.п. и составила 17,0%, при этом объемɪ рефɪинансированных ими ИЖК (прав 

треɪбования по ИЖК) уменɪьшился в 1,3 раза (до 13,6 млрд.руб.). Доля 

спеɪциализированных организаций – нерɪеɪзидеɪнтов составила 0,01% (0,01 млрд. 

руб.), прочих организаций – 1,0% (0,8 млрд. руб.), управляющих компаний паевɪых 

инвеɪстиционных фондов – 0,02% (0,02 млрд. руб.) (рисунок 10).  
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Объем рефинансированных ИЖК (прав требования по ИЖК) путем эмиссии 

облигаций с ипотечным покрытием с сохранением актива на балансе кредитной 

организации в 2015 году составил 12,4 млрд руб. (эмиссия осуществлялась тремя 

банками). 

Рисунок 10 – Источники рефинансирования ипотечного кредитования 

с продажей пула кредитов, в процентах 

 

Таким образом, в 2015 году практически весь объем ИЖК (прав требования по 

ИЖК) рефинансирован на внутреннем финансовом рынке. Динамика объемов 

рефинансирования ИЖК приведена на рисунке 11.  

Рисунок 11 – Динамика объемов рефинансирования ипотечных кредитов  

     с продажей их другим организациям и с сохранением актива 

на балансе, в миллиардах рублей [39] 
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В настоящееɪɪ времɪя креɪдитным организациям предɪоставленɪа возможность 

использовать в качесɪтвеɪ обеɪспеɪченɪия по оперɪациям рефɪинансирования Банка 

России как облигации Агенɪтства по ипотечɪному жилищному кредɪитованию 

(АИЖК), так и облигации с ипотечɪным покрытиеɪм, выпускаемɪыеɪ в соотвеɪтствии с 

законодатеɪльством Российской Федɪерɪации, в том числеɪ облигации с ипотечɪным 

покрытиеɪм, обеɪспеɪченɪныеɪ солидарным поручителɪьством АИЖК (по состоянию на 

1 января 2016 года в Ломбардный список Банка России были включенɪы 61 выпуск 

облигаций с ипотечɪным покрытиемɪ 45 эмитеɪнтов на сумму 356,8 млрд. руб. по 

номиналу, а также ɪ 24 выпуска облигаций ОАО «АИЖК» на сумму 

165,0 млрд. руб. по номиналу). 

Итак, подвеɪдеɪм основные ɪитоги развития рынка ипотекɪи в 2015 году: 

 В октябреɪ восстановлеɪниеɪ рынка ипотекɪи замеɪдлилось: сказались как 

сложная макроэкономичесɪкая ситуация, так и отсутствие ɪ традиционного 

преɪдновогоднегɪо роста спроса на жилую недɪвижимость. По данным Банка 

России, в октябре ɪ 2015 года объемɪ выданных ипотечɪных кредɪитов составил 

111,0 млрд. рублейɪ, что на 33% ниже ɪуровня октября 2014 года.  

 Всеɪго, по данным Банка России, за 10 месɪяцеɪв 2015 года в России выдано 

526,8 тыс. ипотечɪных жилищных кредɪитов на общую сумму 872,8 млрд. рублейɪ, 

что ниже ɪ уровня января-октября 2014 года на 37% в стоимостном и 34% в 

количеɪственɪном выраженɪии.  

 Сущесɪтвенɪную поддерɪжку рынку ипотечɪного кредɪитования оказываетɪ 

государствеɪнная программа субсидирования проценɪтных ставок по ипотечɪным 

креɪдитам на покупку жилья в новостройках, в рамках которой было выдано 30% 

всегɪо объеɪма ипотеɪчных креɪдитов в 2015 году.  

 По меɪреɪ нормализации ситуации на финансовых рынках и сниженɪия 

стоимости фондирования снижаются и ставки по ипотечɪным креɪдитам. По 

данным Банка России, средɪнеɪвзвешɪенɪная ставка по выданным ипотечɪным 

креɪдитам в рублях составила 12,9% в октябре ɪи 13,6% в январе-ɪоктябреɪ 2015 года. 
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Таким образом, второй раз в 2015 году месɪячная ставка выдачи ипотечɪных 

креɪдитов опустилась ниже ɪ13% (пеɪрвый раз это произошло в августе)ɪ.  

 В условиях общегɪо сокращеɪния спроса на креɪдитные ɪ продукты и роста 

креɪдитных рисков ипотечɪноеɪ креɪдитование ɪ остаеɪтся наиболееɪ ɪ качеɪственɪным 

сегɪмеɪнтом потребɪителɪьского креɪдитования: на 1 ноября 2015 года объемɪ 

ипотеɪчных ссуд, платежɪи по которым просроченɪы на 90 и болееɪ ɪ днеɪй (90+), 

составил 2,9% всейɪ задолженɪности по ипотечɪным креɪдитам, в то времɪя как по 

неɪипотеɪчным ссудам доля просроченɪной на 90 и болееɪ ɪ днеɪй задолжеɪнности 

достигла реɪкордных 15,4%.  

 Во многом рост просроченɪных ипотечɪных креɪдитов связан с курсовой 

пеɪреɪоцеɪнкой задолженɪности по ипотечɪным креɪдитам в иностранной валюте,ɪ 

просроченɪныеɪ платежɪи по которым достигли 18,7% всейɪ ипотечɪной 

задолжеɪнности в иностранной валюте.ɪ  

 В ноябреɪ 2015 года участники рынка продолжили сниженɪиеɪ ставок по 

ипотеɪчным программам: ставки снизили не ɪ меɪнееɪɪ 10 банков, включая таких 

значимых участников рынка ипотечɪного жилищного кредɪитования как 

Газпромбанк (ПАО), АО «Райффайзенɪбанк» и АО «Росселɪьхозбанк». В средɪнеɪм, в 

ноябреɪ снижеɪниеɪ ставок, преɪдлагаеɪмых по ипотечɪным программам указанных 

банков составило 0,4-1,5 проценɪтных пункта. Всегɪо с начала 2015 года отмечɪенɪо 

снижеɪниеɪ ставок 52 участниками рынка. Согласно данным Аналитичесɪкого 

цеɪнтра АО «АИЖК», в средɪнеɪм ставки по ипотечɪным программам пяти наиболееɪɪ 

активных участников рынка с начала года снизились в сегɪменɪтеɪ новостроекɪ на 5-

5,5 п.п., а в сеɪгменɪте ɪвторичного жилья - на 2,5-3 п.п.  

 В реɪзультате,ɪ ставки по ипотечɪным продуктам в рамках программы 

субсидирования варьируются в предɪеɪлах 9,9-12% годовых (9,9-10,9% годовых по 

стандартам АО «АИЖК» и 10,9-12% у активных участников рынка). По наиболееɪ ɪ

востреɪбованным программам на вторичном рынке ɪ неɪдвижимости ставки 

составляют 12,25-13,25% по стандартам АО «АИЖК» и 13-14% годовых у других 

ведɪущих участников рынка.  
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 Снижеɪниеɪ спроса на жилье ɪотражаетɪся и на объемɪах ввода жилья, которые ɪ

сокращаются уже ɪ5 месɪяцеɪв подряд: в октябре,ɪ по оперɪативным данным Росстата, 

было построенɪо 6,9 млн. кв. метɪров жилья, что на 12,1% ниже ɪ уровня октября 

2014 года. Пока сниженɪиеɪ вводов жилья происходит за счетɪ сокращеɪния объемɪов 

индивидуального жилищного строителɪьства, в то времɪя как поддеɪржку 

строитеɪльству многоквартирных домов оказываетɪ государствеɪнная программа 

субсидирования проценɪтных ставок по ипотечɪным креɪдитам на покупку жилья в 

новостройках. По данным Минфина России, в рамках программы в марте-ɪоктябреɪ 

2015 года были выданы ипотечɪныеɪ креɪдиты на приобретɪенɪие ɪстроящихся квартир 

общеɪй площадью 7,4 млн. кв. метров. 

 

1.3 Общая характеристика деятельности ПАО «Сбербанк России» 

 

На сегодняшний день ПАО «Сбербанк России» является крупнейшим банком 

России по активам с 50% долейɪ плюс одной голосующейɪ акциейɪ 

государствеɪнного капитала в уставном капиталеɪ.  

Ценɪтральный банк РФ стал основатеɪлемɪ «Сберɪбанка России». Однако полная 

история банка насчитываетɪ уже ɪ болеɪе ɪ 170 летɪ [41]. За времɪя своегɪо 

сущесɪтвования банк сумелɪ завоеɪвать лидирующие ɪ позиции по многим 

направлеɪниям деɪятеɪльности среɪди других банков страны.  

По аналитичеɪским данным «Сберɪбанка России» на данный банк приходится 

28,9% активов всехɪ банков страны. Капитал банка содерɪжит в себɪеɪ 28,7% 

совокупного капитала всейɪ банковской системɪы России (по состоянию 

на 1 января 2016 года), в абсолютном выраженɪии – 1,7 трлн рублейɪ [41]. Такиеɪ 

значимыеɪ показатеɪли деɪятеɪльности говорят о том, что «Сберɪбанк России» 

деɪйствитеɪльно предɪставляеɪт собой надежɪный и устойчивый банк, которому 

довеɪряют огромное ɪколичеɪство людеɪй.  
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ПАО «Сберɪбанк России» сеɪгодня – это кровеɪносная системɪа российской 

экономики, третɪь ееɪ ɪбанковской системɪы. Банк даеɪт работу и источник дохода 

каждой 150-й российской семɪье.ɪ 

Только в России болееɪ ɪ110 миллионов клиенɪтов – большеɪ половины населɪенɪия 

страны, а за рубежɪом услугами Сберɪбанка пользуются около 11 миллионов 

чеɪловекɪ. 

Одно из основных направленɪий бизнесɪа – привлеɪченɪиеɪ среɪдств от частных 

клиеɪнтов и обесɪпечɪеɪниеɪ их сохранности. Надлежɪащеɪе ɪ выполнеɪниеɪ данной 

функции с каждым годом привлекɪаеɪт все ɪ большеɪ и больше ɪ вкладов от частных 

лиц, таким образом, по состоянию на 01 января 2016 года данный показателɪь 

составил 46% всеɪх депɪозитов физичесɪких лиц по всейɪ банковской системɪе ɪРоссии.  

Креɪдитный портфелɪь «Сбеɪрбанка России» включаеɪт в себɪя чуть болееɪ ɪ1/3 всехɪ 

корпоративных (33,6%) и розничных (32,2%) креɪдитов страны – данные ɪ на 

01 января 2015 года [41]. «Сбеɪрбанк России» активно кредɪитуетɪ преɪдприятия 

крупного и средɪнеɪго бизнесɪа, а такжеɪ преɪдоставляеɪт деɪнеɪжныеɪ среɪдства на 

осущесɪтвленɪиеɪ инвесɪтиционных программ, приобретɪеɪниеɪ активов, проведɪенɪиеɪ 

сдеɪлок по слиянию и поглощенɪию, лизинговых сделɪок, проведɪеɪниеɪ теɪндеɪров, 

осущесɪтвленɪиеɪ государствеɪнных программ и так далеɪе.ɪ  

Внеɪдреɪниеɪ бизнесɪа «Тройки диалог», перɪеɪимеɪнованной позже ɪ в Sberbank 

Corporate&Investment Banking (Sberbank CIB) дало возможность оказывать 

«Сбеɪрбанку» професɪсиональные ɪ финансовыеɪ консультации, а также ɪ преɪдлагать 

инвеɪстиционныеɪ стратеɪгии, осущесɪтвлять опеɪрации на глобальных финансовых 

рынках. 

«Сбеɪрбанк» России имееɪтɪ огромную филиальную сетɪь: 14 теɪрриториальных 

банков и болееɪ ɪ16 342 подраздеɪленɪий. Он оказываетɪ услуги во всехɪ 83 субъекɪтах 

Федɪеɪрации. Недɪавно были ввеɪдеɪны удаленɪныеɪ каналы обслуживания. Происходит 

развитиеɪ приложенɪий «Сберɪбанк Онлайн» и «Мобильный банк» с широкой 

клиеɪнтской базой [43]. Организационная структура предɪставленɪа на рисунке ɪ4. 
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Такжеɪ в послеɪднеɪе ɪ вреɪмя «Сбеɪрбанк России» значитеɪльно расширил зону 

межɪдународного присутствия. Ранееɪ ɪ она ограничивалась странами СНГ, однако 

в послеɪднеɪе ɪ вреɪмя зона распространенɪия сущесɪтвенɪно возросла. Появились 

преɪдставитеɪльства в Ценɪтральной и Восточной Европе ɪ (Sberbank EuropeAG) 

и в Турции (DenizBank). Приобретɪеɪниеɪ DenizBank оказалось самым значителɪьным 

за всю 170-леɪтнюю историю банка.  

Помимо ранееɪɪ перɪеɪчислеɪнных стран, «Сберɪбанк России» имеɪетɪ ещɪе ɪ

преɪдставитеɪльства в Китаеɪ, Индии и Герɪмании, управляетɪ Sberbank Switzerland 

AG. Рейɪтинговые ɪ агенɪтства Fitch и Moody’s подтвеɪрждают репɪутацию банка. 

Рейɪтинги Сбеɪрбанка предɪставленɪы в таблицах 2, 3. 

Таблица 2 – Рейтинги ПАО «Сбербанк России» по версии рейтингового агентства 

Fitch на 01.01.2016 г. [40] 

Показатель Рейтинг 

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте ВВВ (Стабильный) 

Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте F3 

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте ВВВ (Стабильный) 

Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте F3 

Рейтинг устойчивости bbb 

 

Таблица 3 – Рейтинги «Сбербанка России» по версии рейтингового агентства 

Moody’s на 01.01.2016 г. [40] 

Показатель Рейтинг 

Долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте Вaa1 (Стабильный) 

Краткосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте Prime-2 

Долгосрочный рейтинг депозитов в национальной валюте А3 

Краткосрочный рейтинг депозитов в национальной валюте Prime-2 

Рейтинг финансовой устойчивости D+ 

 

Исходя из значенɪий видно, что ведɪущиеɪ мировыеɪ реɪйтинговыеɪ агенɪтства 

присвоили «Сберɪбанку России» реɪйтинги, относящиесɪя к инвеɪстиционному типу. 

Прогнозы по долгосрочным рейɪтингам стабильные.ɪ Также ɪ неɪльзя неɪ отмеɪтить, 

что Moody’s присвоило «Сберɪбанку России» наивысший кредɪитный рейɪтинг 

по национальной шкале.ɪ 
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Спеɪктр услуг Сберɪбанка России для розничных клиенɪтов максимально широк: 

от традиционных депɪозитов и различных видов кредɪитования до банковских карт, 

деɪнеɪжных пеɪреɪводов, банковского страхования и брокеɪрских услуг. 

Всеɪ розничные ɪ кредɪиты в Сберɪбанке ɪ России выдаются по техɪнологии 

«Креɪдитная фабрика», созданной для эффекɪтивной оцеɪнки кредɪитных рисков и 

обеɪспечɪеɪния высокого качесɪтва креɪдитного портфелɪя. Сбеɪрбанк России являеɪтся 

крупнеɪйшим эмитенɪтом деɪбеɪтовых и кредɪитных карт. Совмесɪтный банк, 

созданный Сберɪбанком и BNP Paribas, занимаетɪся POS-креɪдитованиеɪм под 

бреɪндом Cetelem, используя концепɪцию «ответɪствеɪнного кредɪитования». 

Среɪди клиеɪнтов Сберɪбанка России – болеɪе ɪ 1 млн. преɪдприятий 

(из 4,5 млн. зареɪгистрированных юридичесɪких лиц в России). Банк обслуживаетɪ 

все ɪгруппы корпоративных клиенɪтов, причемɪ на долю малых и среɪдних компаний 

приходится болееɪ ɪ35% корпоративного кредɪитного портфелɪя банка. Оставшаяся 

часть – это креɪдитование ɪкрупных и крупнейɪших корпоративных клиенɪтов. 

 

Рисунок 12 – Организационная структура ПАО «Сбербанк России» [41] 
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Стреɪмясь сделɪать обслуживание ɪ болеɪе ɪ удобным, совремɪеɪнным 

и теɪхнологичным, Сберɪбанк России с каждым годом все ɪ болеɪе ɪ совеɪршеɪнствуетɪ 

возможности дистанционного управленɪия счетɪами клиенɪтов. В банкеɪ создана 

систеɪма удаленɪных каналов обслуживания, в которую входят: 

 онлайн-банкинг «Сберɪбанк Онлайн» (болееɪ ɪ 13 млн активных 

пользоватеɪлейɪ); 

 мобильныеɪ приложенɪия «Сберɪбанк Онлайн» для смартфонов (болееɪ ɪ

1 млн активных пользователɪейɪ); 

 SMS-сеɪрвис «Мобильный банк» (болееɪ ɪ17 млн активных пользователɪейɪ); 

 одна из крупнейɪших в миреɪ сетɪейɪ банкоматов и терɪминалов 

самообслуживания (болееɪ ɪ86 тыс. устройств). 

Сбеɪрбанк России сегɪодня – это команда, в которую входят болееɪ ɪ

260 тыс. квалифицированных сотрудников, работающих над превɪращеɪниеɪм банка 

в лучшую серɪвисную компанию с продуктами и услугами мирового уровня. 

Сбеɪрбанк России сегɪодня – это мощный совремɪеɪнный банк, который 

стреɪмитеɪльно трансформируетɪся в один из крупнеɪйших мировых финансовых 

институтов. В июле ɪ 2014 года Сберɪбанк занял пеɪрвое ɪ месɪто среɪди банков 

Ценɪтральной и Восточной Европы, а такжеɪ 33-еɪ месɪто в общеɪм зачеɪте ɪ

в ежɪеɪгодном рейɪтинге ɪ«ТОП 1000 банков» мира, опубликованных журналом The 

Banker. Кроме ɪ того, Sberbank online был признан лучшим розничным онлайн 

банкингом в странах Ценɪтральной и Восточной Европе ɪ по мнеɪнию журнала 

Global Finance, а такжеɪ признан лучшим банком в России по итогам исслеɪдования, 

провеɪдеɪнного этим журналом в 2015 году. 

В связи со сложившейɪся экономичесɪкой ситуациейɪ позиции Сберɪбанка России 

укрепɪились, но, темɪ неɪ меɪнеɪе,ɪ неɪобходимо продолжать активно привлекɪать новых 

клиеɪнтов, устанавливать и укрепɪлять партнеɪрскиеɪ отношеɪния с сущесɪтвующими; 

придеɪрживаться и развивать политику индивидуального подхода к каждому 

клиеɪнту, работать над улучшенɪиеɪм качеɪства обслуживания, весɪти активную 

реɪкламную и PR-деɪятелɪьность, укрепɪлять имидж стабильного, надежɪного 
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лояльного банка. Подводя итог вышесɪказанному, можно сделɪать вывод, что на 

сегɪодняшний деɪнь ПАО «Сберɪбанк России» деɪйствитеɪльно являетɪся одним из 

ведɪущих банков страны. Объеɪмы основных оперɪаций банка служат 

подтвеɪрждеɪниеɪм данному высказыванию. Также ɪ все ɪ кредɪитныеɪ реɪйтинги, по 

верɪсии мировых рейɪтинговых агеɪнтств, находятся в норме.ɪ  
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2 АНАЛИЗ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОФИСА № 9038/01739 МОСКОВСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 

 

2.1 Организация деятельности ПАО «Сбербанк России» на примере 

Дополнительного офиса № 9038/01739 Московского отделения 

 

В выпускной квалификационной работе рассматривается дополнительный 

офис № 9038/01739 Московского отделения Московского Банка ПАО «Сбербанк 

России». Рассмотрим более подробно итоги работы за 2015 год Московского 

Банка Сбербанка России, а затем проведем анализ по дополнительному 

офису № 9038/01739 Московского отделения Московского Банка ПАО «Сбербанк 

России». 

Более 3 триллионов рублей составил по итогам 2015 года объем депозитов, 

привлеченных Московским банком Сбербанка России. В течение года объем 

депозитов вырос на 34,7 % или 796,9 млрд рублей. 

Общий объем кредитов, выданных Московским банком населению в 

2015 году, составил 136,5 млрд руб. За год кредитный портфель физических лиц 

вырос на 8,8 млрд рублей (2 %). На 1 января 2016 года портфель кредитов 

населению составил 440,1 млрд рублей. 

В течение 2015 года Московский банк выдал 31 тысячу жилищных кредитов –  

на сумму 94,5 млрд рублей. В том числе по программе ипотечного кредитования с 

государственной поддержкой в течение 2015 года Московский банк предоставил 

11,8 тысячи кредитов на сумму 32 млрд рублей. 

Активно в 2015 году развивался интернет-банк для частных клиентов 

«Сбербанк Онлайн». Количество активных пользователей в Москве, 

использующих Сбербанк Онлайн на своих ПК, выросло на 807 тыс. человек (на 

34%) и составило 3,2 млн человек. Значительно увеличилось и количество 

пользователей мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» – на 1,3 млн человек 
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(+156 % к 2014 году). Всего на 1 января 2016 года 2,1 млн клиентов Московского 

банка использовали это приложение на своих смартфонах и планшетах. На 268 % 

(в 3,7 раза) выросло количество переводов P2P в Мобильном банке – 

до 35,4 млн операций за год. 

За счет активного перехода клиентов в удаленные каналы самообслуживания 

клиентопоток в офисах банка в Москве несколько снизился (на 3,4 %). В целом за 

год он составил более 80 млн. человек.  

Филиальная сеть Московского банка Сбербанка России на 01.01.2016 года 

насчитывает 753 офиса, в том числе 647 офисов по обслуживанию физических 

лиц, 59 – по обслуживанию юридических лиц, 34 мини-офиса и офиса 

самообслуживания, 13 офисов по обслуживанию VIP-клиентов. Количество 

офисов нового формата на 1 января 2016 года – 489 (65 % от общего числа 

в Москве). 

Положительная динамика отмечена и по юридическим лицам. За год объём 

привлечённых средств юридических лиц вырос на 545 млрд рублей (на 30,4 %) и 

на 1 января 2016 года составил 2 трлн. 340 млрд рублей. 

В течение 2015 года Московский банк выдал юридическим лицам кредиты на 

общую сумму 801,7 млрд рублей. На 1 января 2016 года кредитный портфель 

юридических лиц составил 1 трлн 127 млрд. рублей, за прошедший год он вырос 

почти на 5,7 %. 

Дополнительный офис №9038/01739 Московского отделения ПАО «Сбербанк 

России» осуществляет свою деятельность на основе Устава Сбербанка России, 

Положения «О территориальном банке» и других законодательных актов 

Российской Федерации. Банк независим от органов государственной власти и 

управления при принятии им решения, связанных с проведением банковских 

операций. Так как Дополнительный офис №9038/01739 Московского отделения 

является филиалом Сбербанка России, то его организационно-правовая форма 

соответствует правовой форме Сбербанка России – единой организационной 

структуре, включающей в себя Московское отделение. 
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Организационная структура Дополнительного офиса № 9038/01739 

Московского отделения ПАО «Сбербанк России» представлена на рисунке 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 –Структура управления Дополнительного офиса № 9038/01739 

Московского отделения ПАО «Сбербанк России» 

 

Структура активов и пассивов ПАО «Сбербанк России» за исследуемые 

периоды 2013-2014 гг. показана в таблице 4 на основе агрегированного баланса. 

Основными факторами роста активов ПАО «Сбербанк» в 2015 году были 

кредиты юридическим и физическим лицам, а также чистые вложения в ценные 

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

На рост балансовых статей повлияла положительная переоценка их валютной 

составляющей из-за ослабления курса рубля по отношению к основным 

иностранным валютам: курс доллара США увеличился за год на 29,5% до 72,9 

руб./долл. США, курс евро – на 16,6% до 79,7 руб./евро.  
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Таблица 4 – Агрегированный баланс ПАО «Сберабнк» за 2013-2015 гг. [44-46] 

В миллиардах рублей 

Активы и пассивы 2013 г. 2014 г 2015 г 

Денежные средства  717 1 241 733 

Средства в Банке России  409 370 587 

Средства в кредитных организациях  94 356 356 

Чистые вложения в ценные бумаги для продажи  1 744 1 745 2 316 

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 404 366 436 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

145 826 406 

Чистая ссудная задолженность 11 978 15 889 16 870 

Основные средства, материальные запасы 468 479 477 

Прочие 316 475 526 

Итого Активы: 16 275 21 747 22 707 

Средства Банка России 1 967 3 516 769 

Средства банков 630 795 618 

Средства клиентов 11 128 14 027 17 722 

Выпущенные долговые обязательства 405 513 648 

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

34 618 228 

Прочие обязательства 145 259 356 

Резервы на прочие потери 31 37 38 

Источники собственных средств 1 935 1 982 2 328 

Итого Пассивы: 16 275 21 747 22 707 

 

Активы за 2015 год выросли на 4,4% и составили 22,7 трлн руб. Их рост 

произошел в основном за счет увеличения кредитного портфеля клиентов. Чистая 

ссудная задолженность клиентов за год увеличилась на 6,2% и достигла величины 

около 16,9 трлн руб. За прошедший год объем выдач кредитов корпоративным 

клиентам составил около 6,8 трлн руб. Частным клиентам за год выдано более 1,2 

трлн руб. Также на рост активов повлияло увеличение чистых вложений в ценные 

бумаги, произошедшее в основном за счет приобретения бумаг в портфель для 

продажи и эффекта валютной переоценки.  

Снижение объема денежных средств произошло в основном в январе и связано 

со снижением спроса на наличные средства ввиду снижения волатильности курса 

рубля. Для фондирования активных операций использовались различные 

источники привлечения ресурсов. Ниже приведена динамика привлеченных 

средств клиентов. 

Капитал, рассчитываемый по Положению Банка России №395-П, за 2015 год 

увеличился на 347 млрд руб. и составил 2 658 млрд руб. Основные факторы, 
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увеличившие капитал, – заработанная чистая прибыль и включение в 

дополнительный капитал субординированного кредита Банка России в размере 

200 млрд руб., привлеченного в 2014 году в рамках Федерального закона №173-

ФЗ6 для финансирования активных операций. В декабре 2015 года Банк также 

включил в состав капитала субординированный кредит от НПФ7 .  

На динамику капитала также повлиял постепенный переход Банка на 

требования Базель III, который осуществляется в течение 5 лет по некоторым 

позициям расчета. Активы с учетом риска за 2015 год выросли на 2 534 млрд руб. 

Влияние девальвации рубля было частично смягчено разрешением Банка России 

использовать льготный курс для валютных активов, отраженных на счетах до 

31.12.2014.  

Главным фактором снижения стал чистый процентный доход, который 

сократился в начале года из-за резкого роста уровня процентных ставок на рынке 

и больших объемов привлеченных средств. К концу года Сбербанку удалось 

сократить отставание от результатов 2014 года главным образом за счет 

погашения госфинансирования, развития комиссионных операций, 

последовательной реализации программы сокращения расходов. 

 

2.2 Анализ ипотечного кредитования на примере  Дополнительного офиса 

№ 9038/01739 Московского отделения ПАО «Сбербанк России» 

 

Далее проведем анализ ипотечного кредитования на примере 

Дополнительного офиса №9038/01739 Московского отделения ПАО «Сбербанк 

России». 

Вопросами организации ипотечного кредитования в Московском отделении 

Дополнительный офис № 9038/01739 занимается отдел ипотечного кредитования.  

Банк осуществляет операции по кредитованию крупного, малого и среднего 

бизнеса; физических лиц (потребительские кредиты, ипотека, автокредитование). 

Структура кредитного портфеля Дополнительного офиса № 9038/01739 
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Московского отделения ПАО «Сбербанк России» за анализируемый период 2013-

2015 гг. приведена в таблице 5 и рис.14. 

Структура кредитного портфеля в части кредитования физических лиц 

Дополнительного офиса № 9038/01739 Московского отделения ПАО «Сбербанк 

России» за анализируемый период 2013-2015 гг. приведена в таблице 6 и рис.15. 

Таблица 5 – Структура кредитного портфеля Дополнительного офиса 

№ 9038/01739 Московского отделения ПАО «Сбербанк России» 

по виду заемщиков 

В тысячах рублей 

Кредитный портфель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Кредитование крупного бизнеса 255 754 214 098 216 984 

Кредитование малого и среднего бизнеса 90 411 172 866 148 786 

Кредитование физических лиц, в том числе: 383 300 470 738 431 163 

- Потребительское кредитование (кредитные карты, 

образовательные кредиты, без обеспечения, залоговые) 

72 901 85 042 91 503 

- Ипотечное кредитование 219 569 300 196 189 080 

- Автокредитование 90 830 85 500 150 580 

Итого: 729 465 857 702 796 933 

 

 

Рисунок 14 – Структура кредитного портфеля Дополнительного 

офиса №9038/01739 Московского отделения ПАО «Сбербанк 

России», в тысячах рублей 
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Таблица 6 – Структура кредитного портфеля Дополнительного офиса 

№ 9038/01739 Московского отделения ПАО «Сбербанк России» 

Статья кредитного портфеля 

(физические лица) 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

объем, в 

миллионах 

рублей 

уд.вес, в 

процентах 

объем, 

в миллионах 

рублей 

уд.вес, в 

процентах 

объем, в 

миллиона

х рублей 

уд.вес, в 

процентах 

- Потребительское 

кредитование (кредитные 

карты, образовательные 

кредиты, без обеспечения, 

залоговые) 

729,01 19 850,42 18 915,03 21 

- Ипотечное кредитование 2 195,69 57 3 001,96 64 1 890,80 44 

- Автокредитование 908,3 24 855 18 1 505,80 35 

Итого: 3 833 100 4 707,38 100 4 311,63 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 – Структура кредитного портфеля кредитования физических лиц 

Дополнительного офиса №9038/01739 Московского отделения 

ПАО «Сбербанк России» 

 

Из данных вышеприведенных таблиц и рисунков видно, что общий объем 

кредитного портфеля Дополнительного офиса № 9038/01739 Московского 

отделения ПАО «Сбербанк России» к концу 2015 года по сравнению с 2014 годом 

снизился на 8 % (60 769 тыс. руб.). Объем кредитов корпоративным клиентам 

(малому, среднему, крупному бизнесу) незначительно снизился 

с 386 964 тыс. руб. до 365 770 тыс. руб. Снизился портфель кредитов физическим 

лицам на 9 %. При этом в целом, сумма ипотечных кредитов снизилась с 300 196 

тыс. руб. (по состоянию на 01 января 2015 г.) до 189 080 тыс. руб. по состоянию 

на 1 января 2016 г. Снижение объёма ипотечных кредитов составило 14 % 
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за рассматриваемый период. При этом рост объёма ипотечного кредитования в 

2014 г. по отношению к 2013 г. составил 16,4 %, а в 2015 г. по отношению 

к 2014 г. – 38 %. Резкое снижение объема ипотечного кредитования в Московском 

отделении ПАО «Сбербанк России» Дополнительный офис № 9038/01739 

наблюдалось вследствие резкого повышения ключевой ставки ЦБ в декабре 2014 

г. Банки подняли ставки по ипотечным кредитам до 17–18%, и до конца марта 

2015 г. рынок ипотеки был фактически заморожен. Поддержала рынок 

ипотечного кредитования программа государственного субсидирования ипотеки 

(запущена в апреле 2015 г.), благодаря которой ипотечный портфель начал расти. 

C 3 августа 2015 г. ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5 п. п. до 11%. 

Первоначальной задачей в 2015 году ПАО «Сбербанк России» являлась 

поддержание эффективных программ ипотечного кредитования в сети продаж 

отделений и дополнительных офисов в условиях нестабильной 

макроэкономической ситуации в стране.  

В 2015 г. ПАО «Сбербанк России» снизил ставки по большинству ипотечных 

продуктов, ставки составили от 12,5 до 15,5%. Снижение затронуло кредиты, 

выдаваемые в рамках программы господдержки, по ним ставка составила 11,4% 

вместо 11,9% ранее. Доля кредитов на первичном рынке составила почти 

половину выдачи в Сбербанке, и, конечно, в подавляющем большинстве это 

кредиты, выданные по программе с господдержкой.  

Без субсидий государства рынок ипотеки ожидало бы пятикратное падение 

продаж, по прогнозам экспертов банковского рынка. По данным госбанков, 

каждый третий или четвертый кредит выдается с субсидиями. ПАО «Сбербанк 

России» в 2015-2016 гг. не будет сворачивать программу реструктуризации 

валютной ипотеки даже в условиях роста курса доллара, т.к. эти программы были 

приняты до того, как обострилась ситуация с курсом, и они продолжают 

действовать. Ипотечные программы в ПАО «Сбербанк России» представлены в 

таблице 7. 

https://www.vedomosti.ru/companies/oao-sberbank
https://www.vedomosti.ru/companies/oao-sberbank
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/08/04/603349-bez-subsidii-gosudarstva-rinok-ipoteki-ozhidalo-bi-pyatikratnoe-padenie-prodazh
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/08/04/603349-bez-subsidii-gosudarstva-rinok-ipoteki-ozhidalo-bi-pyatikratnoe-padenie-prodazh
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/08/04/603349-bez-subsidii-gosudarstva-rinok-ipoteki-ozhidalo-bi-pyatikratnoe-padenie-prodazh
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/08/04/603349-bez-subsidii-gosudarstva-rinok-ipoteki-ozhidalo-bi-pyatikratnoe-padenie-prodazh
https://www.vedomosti.ru/companies/oao-sberbank
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После анализа объема и структуры кредитования физических лиц 

в Московском отделении ПАО «Сбербанк России», Дополнительный офис 

№ 9038/01739 мы выяснили, что статья ипотечных кредитов составила в 2015 г. 

44% от объема кредитного портфеля кредитования частных клиентов, в 2013 г. – 

57 %, в 2014 – 64 %, соответственно. Снижение объема ипотечного кредитования 

в 2015 г., как говорилось выше, произошло за счет увеличения ключевой ставки 

ЦБ в конце 2014 г., которое привело к «заморозке» рынка ипотечного 

кредитования в первом квартале 2015 г.  

Таблица 7 – Программы потребительского кредитования на 25.04.2016 г. 

Программы 

ипотечного 

кредитования 

Описание 

программы 

Срок, 

в 

годах 

Став

ка,  

в 

проц

ентах 

Макс. сумма,  

в миллионах рублей 

Пер. 

взнос, 

в 

проце

нтах 

Ипотека  

с гос. 

поддержкой 

Сбербанк предоставляет кредит на 

приобретение строящегося жилья или 

жилья в готовой новостройке 

до 30 12 8 млн. руб. (объекты 

Москвы и обл. Санкт-

Петербурга и обл.) 

3 млн. руб. (объекты для 

территории РФ) 

20 

Новостройка Приобретение строящегося жилья или 

жилья в готовой новостройке у 

компании-продавца 

до 30 13,5-

14,5 

85% договорной 

стоимости или 

85% оценочной 

стоимости  

15 

Приобретение 

готового жилья 

Кредит предоставляется на 

приобретение квартиры, жилого дома 

или иного жилого помещения на 

вторичном рынке недвижимости 

до 30 от 

12,5 

15 млн. руб. 

20 

Приобретение 

строящегося 

жилья 

Сбербанк предоставляет кредит на 

приобретение квартиры или иного 

жилого помещения на первичном рынке 

недвижимости (новостройка) 

до 30 от 13 20 

Ипотека плюс 

материнский 

капитал 

Готовое или строящееся жилье в кредит 

с использованием средств материнского 

капитала (МК) для первоначального 

взноса или его части 

до 30 от 

12,5 

МК 

Строительство 

жилого дома 

Сбербанк предоставляет кредит на 

индивидуальное строительство жилого 

дома 

до 30 от 

13,5 

75% договорной 

стоимости кредитуемого 

помещения или 75% 

оценочной стоимости 

оформляемого в залог 

жилого помещения. 

25 

Загородная 

недвижимость 

Предоставляется на приобретение / 

строительство дачи (садового дома) и 

других строений потребительского 

назначения 

до 30 от 13 25 

Военная ипотека Кредит на приобретение квартиры, 

жилого дома или иного жилого 

помещения на первичном и вторичном 

рынке недвижимости, военнослужащим 

участникам накопительно-ипотечной 

системы под пониженную процентную 

ставку 

до 15 12,5 1,9 млн. руб.  
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Рассмотрим более детально объем и структуру ипотечного кредитования 

за анализируемый период на примере Дополнительного офиса № 9038/01739 

Московского отделения ПАО «Сбербанк России», таблица 8, рисунки 16,17,18. 

Таблица 8 – Объем и структура ипотечных кредитов в Московском отделении 

ПАО «Сбербанк России», Дополнительный офис № 9038/01739 

Программа 

ипотечного кредита 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

в 

миллионах 

рублей 

в 

процентах 

в 

миллионах 

рублей 

в 

процент

ах 

в 

миллионах 

рублей 

в 

процент

ах 

Ипотека с господдержкой - - - - 82 318 43,5 

Новостройка 893 40,7 1 160 38,6 163 8,6 

Приобретение готового 

жилья 

567 25,8 624,66 20,8 478 25,3 

Приобретение 

строящегося жилья 

182,39 8,3 324,3 10,8 120,92 6,4 

Ипотека плюс 

материнский капитал 

340 15,5 377 12,6 232,7 12,3 

Строительство жилого 

дома 

82,3 3,7 101 3,4 38 2,0 

Загородная недвижимость 58,3 2,7 191 6,4 - - 

Военная ипотека 72,7 3,3 224 7,5 35 1,9 

Итого: 2 195,69 100 3 001,96 100 1 890,8 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 – Структура ипотечного кредитования Московского отделения 

ПАО «Сбербанк России» Дополнительный офис № 9038 

на 01.01.2014 г., в процентах 
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Рисунок 17 – Структура ипотечного кредитования Московского отделения 

ПАО «Сбербанк России» Дополнительный офис № 9038 

на 01.01.2015 г., в процентах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 – Структура ипотечного кредитования Московского отделения 

ПАО «Сбербанк России» Дополнительный офис № 9038 

на 01.01.2016 г., в процентах 

 



48 

Для более подробного анализа с целью определения наиболее востребованного 

срока ипотечного кредита, рассмотрим данный продукт по срокам кредитования, 

представив его в виде таблицы 9. 

Таблица 9 – Структура ипотечных кредитов по срокам кредитования  

Сроки 

кредитова-

ния 

На 01.01.2014 г. На 01.01.2015 г. На 01.01.2016 г. 
сумма, 

в миллионах 

рублей 

доля, 

в процентах 

сумма, 

в миллионах 

рублей 

доля, 

в процентах 

сумма, 

в миллионах 

рублей 

доля, 

в процентах 

До 10 лет 395,22 18 330,21 11 283,62 15 

10-20 лет 1 251,54 57 1 711,11 57 926,49 49 

20-30 лет 548,93 25 960,64 32 680,69 36 

Итого 2 195,69 100 3 001,96 100 1 890,8 100 

 

Анализируя данные вышеприведенной таблице можно сделать выводы о том, 

что в основном население оформляют кредиты на более длительные сроки, 

основную долю составляют кредиты сроком от 10 до 20 лет. Представим данные 

из таблицы 8 в виде диаграммы, изображенной на рисунке 19. 

 

Рисунок 19 – Структура ипотечных кредитов по срокам кредитования, 

в процентах 

 

Можно сделать следующие выводы:  

 в 2015 г. средневзвешенная сумма ипотечного кредита составила 

4 775 тыс. руб., в 2013 г. и в 2014 г. – 5 048 и 4 881 тыс. руб. соответственно.  
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 в 2015 г. наблюдается значительное понижение объема выданных 

кредитов, как в рублевом эквиваленте, так и в количественных показателях, 

порядка 38%. В первую очередь, это связано с повышением ключевой ставки 

ЦБ до 18 % в конце 2014 г., что привело к упадку рынка повсеместно.  

Ипотечное кредитование, безусловно, является менее рентабельным видом 

деятельности для банка по сравнению с другими видами кредитования, 

операциями на финансовых рынках и прочими инвестиционными проектами, 

однако это компенсируется более низкими рисками, а также потенциальной 

возможностью более эффективно развивать продажи других продуктов банка 

(пользуясь длительными сроками ипотечных кредитов).  

Далее проанализируем долю просроченной задолженности в общей сумме 

задолженности по ипотечным кредитам на примере Дополнительного 

офиса №9038/01739 Московского отделения ПАО «Сбербанк России» за 2013-

2015 гг. Данные представлены в таблице 10. 

Таблица 10 – Просроченная задолженность по ипотечным кредитам 

ДО №9038/0173 Московского отделения ПАО «Сбербанк России» 

Период 
Объем просроченной 

задолженности, в тысячах рублей 

Удельный вес просроченной 

задолженности  

в общей сумме задолженности,  

в процентах 

2013 г. 191 020 0,87 

2014 г. 273 170 0,91 

2015 г. 291 220 1,17 

 

Отмечалось увеличение доли просроченной задолженности в общей сумме 

задолженности по ипотечным кредитам. Удельный вес просроченной 

задолженности в общей сумме задолженности по ипотечным кредитам 

на 1 января 2016 года по сравнению с 1 января 2015 года увеличился: 

по ипотечным кредитам на 0,25 п.п., до 1,17%.  

АИЖК утверждает, что не менее 8-10% заемщиков вообще не могут платить по 

кредитам, в том числе и по ипотечным: у одних выросли платежи, другим 

сократили зарплату, кто-то попал под сокращение. В экономической литературе 
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принято считать, что 8-10 % невозврата – критичный уровень. Если экономическая 

ситуация не начнет улучшаться, число просроченных кредитов вырастет 

многократно [15, с. 91].  

Проанализируем процедуру процесса оформления и выдачи ипотечного 

кредита в Московском отделении ПАО «Сбербанк России», Дополнительный 

офис №9038/01739. В Московском отделении ПАО «Сбербанк России» 

существует два варианта подачи заявки на кредит: Через отделение банка и через 

сервис Сбербанка-Онлайн. Такой вариант возможен только для потребительского 

кредита. Такой вариант подачи заявления возможен для действующих клиентов 

Московского отделения ПАО «Сбербанк России», у которых подключена данная 

услуга – Сбербанк-Онлайн. Преимущество этого способа в том, что банк примет 

для рассмотрения заявку без визита заемщика. Клиент приходит в офис только в 

случае утвердительного решения со стороны банка. 

Заявка на ипотечный кредит подается только в отделении банка. Через систему 

Сбербанк-Онлайн такая возможность отсутствует. Прежде чем приступить к 

оформлению, заемщик может более подробно ознакомиться со всеми моментами 

на сайте банка. Также специалисты контактного центра ответят на любой 

интересующий вопрос. 

Чтобы предварительно просчитать сумму ежемесячного взноса, Сбербанком 

России предлагается онлайн-калькулятор по ипотеке. После внесения основных 

кредитных и личных параметров и при нажатии кнопки «Рассчитать погашение», 

в виде таблицы или графика отображается приблизительный план платежей. Уже 

на этом этапе заемщик имеет возможность оценить свою финансовую 

состоятельность и бремя ипотечного кредита. 

На официальной странице Сбербанка России в сети интернет, жилищным 

займам посвящен целый раздел. Он называется «Ипотечные кредиты» и содержит 

исчерпывающую информацию по действующим в банке программам. При клике 

по надписи «Узнать больше» в строке с названием ипотечного предложения, 

открывается полное описание его условий. Рекомендуется для прочтения раздел 

http://sberbankon.ru/sberbank-onlajn-bez-karty
http://sberbank.ru/ru/person/promo/credits/igp
http://sberbank.ru/ru/person/credits/home
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«Полезно знать». Он содержит много нужной информации и ссылки для 

скачивания основных документов. 

Прежде чем совершить визит в отделение банка, от заемщика требуется 

заполнение анкеты. Вместе с необходимыми документами, а именно паспортом со 

штампом о прописке или документом о временной регистрации и справкой о 

доходах, она предоставляется менеджеру по ипотечным займам. 

Когда от банка поступит положительный ответ, заемщик готовит 

документацию по объекту недвижимости под залог которого будет выдаваться 

ипотека. Далее происходит согласование предоставленной информации. После, 

между сторонами подписываются договоры о жилищном кредите и залоге. 

Заемщик осуществляет страхование объекта недвижимости. И только после всех 

этих мероприятий он становится полноправным владельцем квартиры или дома. 

Срок рассмотрения заявки на ипотечный кредит, как правило, занимает до 10 

банковских дней. Ряд банков проводят рассмотрение заявки до 2-3 рабочих дней, 

что, несомненно, является преимуществом перед ПАО «Сбербанк России». На 

рисунке 20 представлена схема рассмотрения заявки на получение ипотечного 

кредита. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20 – Порядок рассмотрения заявки на ипотечный кредит 

в ПАО «Сбербанк России» 
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Несмотря на кризис и сопутствующее ему снижение доходов населения, 

ПАО «Сбербанк России» не ужесточает требования к заемщикам. Уровень 

одобрения заявок по ипотечным кредитам, как рассказали представители 

Сбербанка России, на сегодняшний день составляет порядка 80%. 

При оценке клиента принимается во внимание уровень дохода, то, есть ли у 

клиента другие кредиты и какие они, какова накопленная к этому моменту 

кредитная история потенциального заемщика. Кроме того, анализируется 

закрытая информация, которую имеет андеррайтер. Рассматривается деятельность 

предприятия: насколько стабильна заработная плата, сегодня все может быть 

хорошо, но в дальнейшем у предприятия возможны проблемы, что скажется на 

доходах потенциального клиента. И это также учитывается при принятии 

решения.  

При оформлении ипотеки в Московском отделении ПАО «Сбербанк России», 

этапы на новостройку или дом не отличаются. Прежде чем обращаться в 

отделение, рекомендуется пройти все подготовительные моменты, чтобы 

впоследствии получить скорый и положительный ответ. К таким относят: 

 Выбор программы по ипотеке. 

 Предварительный подбор условий по онлайн-калькулятору. 

 Сбор документов. 

 Поиск жилья. 

Выбирая же параметры на ипотеке на калькуляторе, рекомендуется проверить 

разные варианты. Условия будут значительно меняться при изменении величины 

первой выплаты, уровня дохода, срока погашения. Также оказывает влияние на 

возможности программы, получает ли клиент перечисления по зарплатному 

проекту Сбербанка России. После обращения в отделение на оформление ипотеки 

в Сбербанке России, этапы и сроки рассмотрения заявки по которой стоит 

уточнить заранее, клиент должен иметь при себе первый пакет документов. В 

отделении он заполняет заявление. Указываются необходимые параметры 

кредита, которые лучше подобрать заблаговременно, чтобы не растеряться. После 
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передачи всего необходимого сотруднику, потребуется обождать определенный 

срок, который предполагает процесс согласования. На рисунке 21 представлены 

основные этапы процесса ипотечного кредитования в ПАО «Сбербанк России». 

При этом происходит оценка характеристик клиента и сопоставление с его 

пожеланиями и выбранным жильем (стоимость). В среднем период длится 

порядка 5 дней. Согласно отзывам, данный срок чаще увеличен, до 20 рабочих 

дней. После получения ответа, происходит заключительный этап оформления: 

 Окончательный выбор жилья. 

 Подписание контракта на приобретение недвижимости согласно 

с обязательными пунктами ипотечного кредита. 

 Оформление страховки. 

 Передача данных документов в Сбербанк России. 

 Подписание ипотечного договора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21 – Процесс оформления ипотечного кредита в ПАО «Сбербанк России» 
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Основной задачей развития системы ипотечного жилищного кредитования 

Московского отделения ПАО «Сбербанк России», Дополнительный 

офис № 9038/01739 является привлечение финансовых средств в сферу 

жилищного кредитования и предоставление долгосрочных кредитов гражданам на 

доступных для них условиях.  

Главная цель развития долгосрочного ипотечного жилищного кредитования 

в Московском отделении ПАО «Сбербанк России», Дополнительный 

офис № 9038/01739 – создать эффективно работающую систему обеспечения 

доступным по стоимости жильем граждан со средними доходами, основанную на 

рыночных принципах приобретения жилья за счет собственных средств граждан и 

долгосрочных ипотечных кредитов.  

При формировании стратегии создания системы долгосрочного ипотечного 

жилищного кредитования в Московском отделении ПАО «Сбербанк России» 

следует учитывать следующие аспекты: ориентация ипотечного кредитования в 

настоящее время в первую очередь на те категории населения, которые 

нуждаются в небольшом ипотечном кредите; возможность оплаты части нового 

жилья за счет продажи уже имеющегося в собственности жилья. 

Исходя из проведенного анализа, можно выделить следующие проблемы 

развития ипотечного кредитования в Московском отделении ПАО «Сбербанк 

России», Дополнительный офис № 9038/01739: 

 низкое качество обслуживания в процессе предоставления ипотечного 

кредита с точки зрения скорости принятия решения; 

 «бюрократические» сложности при подаче и рассмотрении заявки на 

ипотечные кредиты; 

 срок рассмотрения заявки на ипотечный кредит до 10 рабочих дней, в то 

время, когда банки-конкуренты сокращают срок рассмотрения до 2 рабочих дней; 

 ограниченность выбора систем погашения кредита и типа процентной 

ставки (использование только фиксированной процентной ставки и аннуитетный 

системы платежей). 
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 долгий процесс рассмотрения объекта залога; 

Только оперативно решив проблемы в комплексе в Московском отделении 

ПАО «Сбербанк России», Дополнительный офис № 9038/01739 может 

рассчитывать на высокие результаты деятельности в высококонкурентной 

банковской системе. 

Подводя итог анализа ипотечного кредитования, следует отметить 

существенные плюсы в работе Дополнительного офиса № 9038/01739 

Московского отделения ПАО «Сбербанк России»: 

 разнообразие ипотечной продуктовой линейки. ПАО «Сбербанк России» на 

сегодняшний день реализует восемь различных программ, с оптимальными 

условиями для разных категорий граждан; 

 участие в программе государственной поддержки ипотечного 

кредитования. Благодаря субсидированию процентных ставок определенные 

категории граждан могут приобрести жилую недвижимость на выгодных 

сниженных процентных ставках – 11,25-12%, что при нынешней 

макроэкономической ситуации является неоспоримым преимуществом.  

По оценкам экспертов, в связи с продлением программы ипотеки с 

господдержкой не ожидается всплеск спроса на рынке первичного жилья, но для 

тех, кто собирался брать ипотеку для покупки квартиры на первичном рынке, 

сохранение программы – это, безусловно, положительный момент. Потому что, 

это действительно очень хорошие условия. Никогда даже до кризиса таких 

условий, при которых проценты на кредит на первичном рынке были бы ниже, 

чем на вторичное жилье, не было. Ставки на рынке новостроек всегда оставались 

выше на 1,5–2 процентных пункта. В эти ставки банки закладывали риски, 

связанные с возможностью незавершения строительства объекта.  
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОФИСА № 9038/01739 МОСКОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАО «СБЕРБАНК 

РОССИИ» 

 

3.1 Обоснование мероприятия по совершенствованию процесса управления 

ипотечным кредитованием на примере Дополнительного офиса 

№ 9038/01739 Московского отделения ПАО «Сбербанк России» 

 

Нами были выявлены неоспоримые преимущества и слабые места развития 

ипотечного кредитования в Московском отделении ПАО «Сбербанк России», 

Дополнительный офис № 9038/01739. 

Нами разработано и предложено мероприятие: совершенствование системы 

интернет-банкинга, путем внедрения дополнительного модуля в программу 

«Сбербанк Онлайн» для ипотечных заемщиков. Название модуля «Ипотека». 

Новый ипотечный сервис – онлайн-кабинет ипотечного заемщика. Сначала 

рекомендуется запустить сервис в пилотном режиме для Москвы и Санкт-

Петербурга, после положительной апробации – внедрение повсеместно на всей 

территории РФ.  

По результатам социального мониторинга Департамента маркетинга 

ПАО «Сбербанк России» [41], на сегодняшний день около 80 % клиентов 

ПАО «Сбербанк России» в том или ином виде используют цифровые технологии, 

к 2020 г. их количество достигнет 90 %.  

Для того, чтобы удовлетворить потребность клиентов в онлайн-обслуживании 

и по такому важному продукту, как ипотека, нами предложено внедрение модуля 

«Ипотека». При этом 16000 отделений по-прежнему доступны для очных 

консультаций. Программа реализует для клиента возможность доступа к 

ипотечному процессу через интернет. Это позволяет в режиме онлайн получить 

ряд неоспоримых преимуществ: 
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 мониторить процесс подготовки сделки;  

 получать информацию об ипотечной сделке дистанционно, через Интернет; 

 существенно сократить срок рассмотрения заявки; 

 общаться в чате с персональным менеджером; 

  дистанционно получать одобрение документов по объекту; 

 подбирать аккредитованные новостройки; 

 получать предложение услуг от официальных партнеров банка – агентств 

недвижимости. 

На рисунке 22 представлены преимущества модуля «Ипотека» для Заемщиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22 – Преимущества для Заемщиков от внедрения мероприятия 

 

Как только заполненная в режиме онлайн или в офисе банка заявка на 

жилищный кредит будет одобрена, клиент получит SMS-сообщение с логином и 

паролем, по которому осуществляется вход в личный кабинет ипотечного 

заемщика.  
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Здесь он сможет выбрать агентство недвижимости, с которым будет работать, 

и объект из списка аккредитованных Сбербанком России новостроек. В системе 

размещаются контакты застройщиков, фотографии объектов, актуальная 

информация о ходе строительства.  

Если заемщик нашел объект самостоятельно, выбранную квартиру он также 

может согласовать с банком в режиме онлайн. Все этапы сделки с этого момента 

могут проходить дистанционно, в банк заемщик приезжает только для 

подписания кредитного договора.  

В таблице 11 представлена Диаграмма Ганта, которая отражает каждый этап 

при внедрении предложенного нами мероприятия. 

Таблица 11 – Диаграмма Ганта для внедрения модуля «Ипотека» 

№ Название задачи 

2016 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 
1 Начало проекта             
2 Исследование идеи проекта обновления 

интернет-банкинга 

            

3 Изучение рынка             
4 Формирование финансовой, 

организационной политики 

            

5 Обоснование программы обновления 

интернет-банкинга  

            

6 Анализ технического осуществимости 

проекта 

            

7 Определение необходимых капитальных 

вложений 

            

8 Разграничение источников 

финансирования 

            

9 Выбрать разработчика программного 

модуля 

            

10 Разработка модуля «Ипотека»             
11 Внедрение модуля «Ипотека»  

в существующую программу интернет-

банкинга 

            

12 Пилотное тестирование             
13 Информационное оповещение клиентов 

о новом сервисе 

            

14 Обратная связь             
15 Анализ промежуточных результатов 

внедрения модуля «Ипотека» 

            

16 Контроль возврата финансовых средств             
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На рисунке 23 представлен процесс операций при работе с модулем «Ипотека» 

для системы интернет-банкинга «Сбербанк-Онлайн». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 23 – Процесс операций при работе с модулем «Ипотека» 

 

Все операции по ипотечной сделке можно провести без посещения 

Московского отделения, на схеме выше показаны какие операции входят в модуль 

«Ипотека», за исключением операции по подписанию кредитного договора, 

который предполагает посещение отделения. 

Как мы видим из выше представленных таблиц и рисунков, данное 

мероприятие имеет много преимуществ, как для Заемщиков, так и для Банка. Но 

Получение SMS-сообщения с логином и 

паролем от кабинета ипотечного заемщика 
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Одобрение заполненной заявки  

на ипотечный кредит 
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в связи с нововведением Московское отделение ПАО «Сбербанк России» понесет 

и определенные расходы.  

Проанализировав смету затрат на реализацию проекта по внедрение модуля 

«Ипотека» в систему интернет-банкинга Сбербанк-Онлайн (таблица 12) можно 

сделать вывод, что наибольшую долю расходов занимает статья – затраты на 

разработку и внедрение модуля в существующую программу. 

Таблица 12 – Затраты для внедрения модуля «Ипотека» для Дополнительного 

офиса № 9038/01739 Московского отделения 

В тысячах рублей 

Наименование затрат 
Сумма  

за 2016 г. 

Вид затрат 

Единоврем. Постоянн. 

Стоимость разработки модуля «Ипотека» 

специализированной аутсорсинговой компанией 

1 710 1710  

Вспомогательное ПО 45 45  

Оборудование 150 150  

Сетевая инфраструктура 240 240  

Интеграция с ИС банка  213,75 213,75  

Обучение сотрудников 33 33  

Ежемесячные затраты, в т.ч 142,4  142,4 

Оплата поддержки 32   

З/п сотрудников 66   

Оплата каналов связи 18   

Косвенные затраты 26,4   

Первоначальные инвестиции (всего) 2534,15 2391,75 142,4 

 

В следующем параграфе мы рассчитаем экономическую эффективность 

от внедрения предложенного мероприятия.  

На сегодняшний день ипотечное кредитование пользуется большим спросом, 

цель Московского отделения ПАО «Сбербанк России» в 2016 г. – сохранить 

уровень выдачи 2015 г. и увеличить кредитный портфель по отношению к 2015 г. 

на 10%. Поэтому столь важно развивать направление в развитии положительных 

отношений с ипотечными заемщиками. 
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3.2 Расчет экономической эффективности от внедрения мероприятия 

по совершенствованию ипотечного кредитования на примере 

Дополнительного офиса № 9038/01739 Московского отделения 

ПАО «Сбербанк России» 

 

Оценить чистую прибыль от совершенствования системы интернет-банкинга – 

Сбербанк-Онлайн, путем внедрения модуля «Ипотека», сложная задача, 

поскольку, как правило, основной доход эта система приносит косвенным 

образом. Прямой доход (плата за пользование системой) обычно составляет 30 

руб. в месяц, как плата за пользование «Мобильным банком» ПАО «Сбербанк 

России».  

Кроме того, подход к оценке эффективности по прибыли вообще неприемлем 

для систем интернет-банкинга, функционирующего в информационном режиме, 

т.е. предоставляющих клиентам бесплатные услуги. Выгодность внедрения таких 

систем обуславливается экономией на затратах других подразделений, но 

прибыли как таковой не приносит. 

Более предпочтительными являются методы оценки эффективности текущей 

работы, выражающиеся в рентабельности затрат на обслуживание клиентов. Для 

проведения оценки сравнивают обслуживание одного и того же числа клиентов 

(10 000) в системе интернет-банкинга и в отделении банка. При этом 

предполагают, что банк в целом обслуживает значительно большее число 

клиентов, и добавление к ним дополнительных 10 000 существенным образом не 

меняет его бизнес-процессы. 

Анализируя совокупную стоимость владения при внедрении системы 

«Ипотека» для интернет-банкинга получаем формулу (1): 

 

                                     планмесИБ ТEIТСО  ,                                           (1) 

 

где TCOИБ  – стоимость владения при внедрении системы интернет-банкинга;     
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I – первоначальные инвестиции; 

Eмес – затраты на текущую работу в течение периода оценки;  

Tплан, – период оценки 

Первоначальные инвестиции включают: 

 

                          обучинтегрсвязькомпПОИБ IIIIIII  ,                      (2) 

 

где IИБ – стоимость покупки программного обеспечения системы интернет-

банкинга; 

IПО – стоимость покупки дополнительного к системе интернет-банкинга 

программного обеспечения: СУБД, веб-сервера, средств криптозащиты и т.п.; 

Iкомп – стоимость приобретения аппаратного обеспечения (серверов, АРМ 

сотрудников поддержки и т.п.); 

Iсвязь – стоимость сетевой инфраструктуры (организация канала выхода в 

Интернет, стоимость сетевого оборудования и т.п.); 

Iинтегр – стоимость проведения интеграционных работ по стыковке системы 

онлайн-банкинга с информационными системами банка (включает в себя оплату 

доработок системы интернет-банкинга, выполняемых поставщиком, и затраты на 

внедрение выполненных доработок в банковские информационные системы); 

Iобуч – стоимость подбора и обучения персонала. 

Если была осуществлена так называемая online-интеграция системы интернет-

банкинга с АБС банка, то Eинтегр = 0. В противном случае затраты на интеграцию 

складываются из затрат времени сотрудников банка на «ручное» проведение 

операций из системы интернет-банкинга в АБС банка. 

В формуле подсчета ежемесячных затрат сознательно пропускают третье 

слагаемое – затраты банка на исполнение самой операции. Причины следующие: 

– стоимость проведения операции относится к себестоимости отдельного 

банковского продукта, а не к себестоимости обслуживания клиента в системе 

интернет-банкинга или при «классическом» обслуживании;  
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– как правило, по каждому отдельному банковскому продукту вырабатывается 

такая тарифная политика, чтобы затраты на выполнение операции входили во 

взимаемую с клиента комиссию.  

При рассмотрении примера самостоятельной разработки IT-департаментом 

банка модуля «Ипотека» интернет-банкинга для физических лиц, в структуре 

первоначальных инвестиций исчезают затраты на приобретение интернет-

банкинга, а из ежемесячных затрат – стоимость поддержки у поставщика. Однако 

затраты на персонал существенным образом меняются – необходимо оплачивать 

проектную команду программистов, тестировщиков, менеджера проекта и т.п. 

Кроме того, запуск системы в эксплуатацию осуществляется только после 

значительного срока разработки и пилотной апробации, а не в течение 1-2 

месяцев после покупки. 

Таблица 13 – Затраты для внедрения модуля «Ипотека» в систему Сбербанк-

Онлайн для Дополнительного офиса № 9038/01739 Московского 

отделения ПАО «Сбербанк России» 

В тысячах рублей 

Наименование затрат 
Аутсорсинговая 

программа 

Собственная 

разработка IT-

департамент 

Отделение 

банка 

Первоначальные инвестиции 

(всего), в том числе: 

2 391,75 435 7 500 

Стоимость модуля «Ипотека» 

интернет-банкинга  

1 710 –  

Вспомогательное ПО 45 45  

Оборудование 150 150  

Сетевая инфраструктура 240 240  

Интеграция с ИС банка  

(% от стоимости интернет-банкинга) 

213,75 –  

Обучение сотрудников 33 –  

Ежемесячные затраты 142,4 274,2 225 

Оплата поддержки 32 –  

З/п сотрудников 66 183  

Оплата каналов связи 18 18  

Косвенные затраты 26,4 73,2  
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Таким образом, затраты на внедрение модуля «Ипотека» интернет-банкинга 

клиентов гораздо меньше затрат на «классическое» обслуживание;  

– собственная разработка уже через 1,5 года проигрывает по финансовой 

эффективности покупке «коробочной» системы;  

– за счет экономии на затратах инвестиции в интернет-банкинг при сравнении 

с работающим отделением банка окупаются за 18 месяцев.  

Таким образом, создание системы силами IT-департамента банка в первые год-

полтора обходится дешевле. Однако со временем собственный продукт 

становится убыточным. Разработка решения нестабильна по срокам. 

Недостаточное внимание уделяется документации, упускаются отдельные 

элементы функциональности. Наем нового специалиста приводит к тому, что он 

вынужден входить в курс дела, начинать все сначала, а уход старого – к миграции 

выработанных идей и плагиату со стороны конкурентов. Сторонние 

программисты вынуждены оценивать поставленные задачи в узком кругу 

собственных знаний, прошлого опыта, зачастую упуская важные 

профессиональные тонкости. В то же время коллектив профильной компании 

предлагает готовый, отлаженный, многосторонне проанализированный и 

протестированный продукт, которому обеспечены регулярные и правильные 

обновления, квалифицированная техническая поддержка. В этом неоспоримые 

преимущества промышленного решения. 

Отдельный интерес представляет сравнение затрат банка на исполнение 

отдельно взятой операции клиента в случае интернет-банкинга и «классического» 

обслуживания. При интернет-банкинге выделяют следующие этапы операции: 

1. Заполнение бланка документа.  

2. Отправка его в банк.  

3. Проверка документа.  

4. Выгрузка документа в АБС.  

5. Проведение документа в АБС.  

При «классическом» обслуживании в отделении: 
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1. Заполнение бланка документа.  

2. Передача документа операционному работнику.  

3. Проверка документа.  

4. Перепечатывание его в форме документа АБС.  

5. Проведение документа в АБС.  

Для сравнения прямой стоимости выполнения операций их представляют 

в единой таблице 14. 

Таблица 14 – Сравнение стоимостей операций 

Описание операции 
Стоимость в 

интернет-банкинге 

Стоимость 

в отделении 

Заполнение бланка документа 0 0 

Отправка в банк/передача операционисту 0 0 

Проверка документа 0 1 мин. операциониста 

Выгрузка/перепечатывание в АБС 0 2 мин. операциониста 

Проведение документа в АБС 0 0 

 

Для интернет-банкинга также есть косвенная стоимость, выражающаяся в 

отнесении на обслуживание операции части ежемесячных затрат на обслуживание 

интернет-банкинга. С учетом нулевой прямой стоимости: 

 

                               



РмесяцN

месяцТСО
С

кл

ДБО

ДБО
)(

)(
,                                               (4) 

где TCOИБ (месяц) – рассчитанные по предыдущей методике (с учетом «аренды») 

затраты на интернет-банкинга; 

 Nкл – количество обслуживаемых клиентов (в месяц); 

 P – количество банковских продуктов в системе; 

  – коэффициент полезного использования системы. 

Для расчета стоимости операции в случае «классического» обслуживания 

используем методику TD ABC (Time-Driven Activity-Based Costing): 

 

                                               tопотд СtС  ,                                                  (5) 

где tоп – время выполнения операции; 
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Ct – стоимость 1 часа рабочего времени в отделении. 

Исходя из рассчитанной выше стоимости TCOИБ (месяц), количества клиентов 

(10000), наличия 8 ипотечных продуктов в системе и коэффициента полезного 

использования системы (здесь 0,5, так как в течение месяца системой пользуется 

только половина клиентов), получаем: 





5,03010000

142400
ИБС  0,95 руб. 

При «классическом» обслуживании: 


704

225000
tС  319,6 руб. 

При времени выполнения операции 3 минуты: 

 6,319
60

3
отдС 15,98 руб. 

Таким образом, себестоимость операции в случае интернет-банкинга 

оказывается в 20 раз ниже, чем при обслуживании клиента в обычном отделении. 

Проведение платежного документа по погашению очередного платежа по 

ипотечному кредиту требует постоянного привлечения человеческих и 

материальных ресурсов. Использование же автоматизированной системы 

интернет-банкинга модуля «Ипотека» экономически оправдано: требуются как 

меньшие ежемесячные затраты, так и меньший объем инвестиций. Внедрение 

модуля «Ипотека» в «Сбербанк-онайн» – это вклад в повышение эффективности 

деятельности ПАО «Сбербанк России», приносящий заметные дивиденды. 

Тиражируемые промышленные системы интернет-банкинга частных лиц, 

разработанные специализированной компанией, несоизмеримо экономичнее и 

удобнее, чем традиционные методы обслуживания. Помимо ряда нематериальных 

преимуществ, важных для клиентов банка (экономия времени, удобство 

проведения расчетов, минимум усилий по осуществлению платежей, точность и 

контроль операций и т.д.), они улучшают экономическую эффективность работы 

банка, тем самым, обеспечивая ему прямую финансовую выгоду. 
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Рассмотрим эффективность внедрения модуля «Ипотека» в систему интернет-

банкинга «Сбербанк-Онлайн», которая будет внедряться с июля 2016 года. 

Горизонт внедрения проекта: 4 квартала (с пилотным тестированием на 

территории г. Москвы и г. Санкт-Петербурга).  

К капитальным затратам (вложениям) относятся расходы, которые направлены 

на внедрение проекта. Капитальные затраты носят единовременный характер и 

производятся, как правило, на начальном (нулевом) этапе реализации проекта. 

Для внедрения модуля «Ипотека» потребуется на начальном этапе инвестиции в 

размере 1200 тыс.руб. Текущие затраты – это расходы на приобретение 

комплектующих, на оплату труда работников предприятия, другие виды затрат – 

900 тыс.руб. Поступления – это результат деятельности банка в процессе 

осуществления проекта в виде выручки от реализации. В среднем доходность 

Сбербанка России от 1 ипотечного кредита составляет: 280 тыс. руб. (за каждый 

год с учетом комиссии), планируется увеличение выдачи ипотечных кредитов в 

Дополнительном офисе № 9038/01739 Московского отделения на 5 %, тогда 

доходность составит 1 400 тыс. руб. Разница между результатами деятельности 

банка и его текущими затратами составляет доход от текущей деятельности 

банка. Для оценки величины реального дохода, полученного за период 

реализации проекта, необходимо уменьшить суммарный текущий доход банка на 

величину капитальных затрат, т.е. «очистить» результаты деятельности банка от 

всех затрат, связанных с их достижением. Полученная разность и представляет 

собой чистый доход от реализации проекта. Данные приведены в таблице 15. 

Таблица 15 – Определение чистого дохода от инвестиционного проекта 

В тысячах рублей 

Номер 

временного 

интервала 

Капитальные 

вложения в 

проект 

Текущие 

затраты 

Результаты 

деятельности 

предприятия 

(поступления) 

Доход от 

текущей 

деятельности 

предприятия 

Чистый 

доход от 

проекта 

0 1 200   0 -1 200 

1  900 1 400 500 500 

2  900 1 400 500 500 

3  900 1 400 500 500 

4  900 1 400 500 500 

ИТОГО 1 200 3 600 5 600 2 000 800 
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Рассмотрим показатели эффективности, определяемые на основании 

использования концепции дисконтирования. 

Рассчитаем один из наиболее важных показателей эффективности 

инвестиционного проекта – чистый дисконтированный доход (накопленный 

дисконтированный эффект за расчетный период).  

ЧДД рассчитывается по формуле: 

( )m m

m

ЧДД П O К    ,       (10) 

где  - коэффициент дисконтирования. 

Для того, чтобы отразить уменьшение абсолютной величины чистого дохода 

от реализации проекта в результате снижения ценности денег с течением времени, 

используется коэффициент дисконтирования, который рассчитывается по 

формуле 6: 

1
,

(1 )mE
 


           (11) 

где m – номер интервала. 

Проведем выбор ставки дисконтирования. Рассчитаем норму дисконта по 

методу, основанному на альтернативной доходности, когда норма дисконта 

приравнивается к ставке рефинансирования Центрального Банка РФ, но при этом 

еще учитывается темп инфляции. 

По данным Центрального Банка РФ среднегодовая инфляция в 2015 году 

составила 12 %. Ставку рефинансирования Центрального Банка Российской 

Федерации принимаем на уровне 8 %. 

Определим норму дисконта (Е) по формуле 12: 

1
1

1







i

r
Е

,          (12) 

 

где  r – ставка рефинансирования,  

i – уровень инфляции, задаются с учетом данных Центрального Банка 

Российской Федерации. 
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1 0,08
1 0,0091 0,91%

1 0,07
Е


   



 

Кроме этого определим высокую степень риска, связанного с реализацией 

настоящего проекта – в диапазоне от 8% до 10% (таблица 16), тогда получим: 

0,91 8,00 8,91%Е     

Таблица 16 – Оценка степени риска проектов  

Степень риска Цель проекта 
Поправка на риск, 

в процентах 

Средняя Увеличение объема кредитования 8 – 10% 

Высокая Производство и продвижение новой услуги 13 – 15% 

Очень высокая Исследование и инновации 18 – 20% 

 

Тогда коэффициент дисконтирования на 1 шаге равен: 

1

1 1
0,918

(1 0,0891) 1,0891
   


 

На 2 шаге коэффициент дисконтирования равен: 

2 2

1 1
0,843

(1 0,0891) 1,0891
   


 

На 3 шаге коэффициент дисконтирования равен: 

3 3

1 1
0,774

(1 0,0891) 1,0891
   


 

На 4 шаге коэффициент дисконтирования равен: 

4

1 1
0,71

(1 0,08) 1,3604
   


 

Тогда дисконтированные капитальные вложения рассчитываются путем 

умножения капитальных вложений в проект на соответствующий коэффициент 

дисконтирования, дисконтированные текущие затраты и поступления; 

определяется аналогично дисконтированным капитальным вложениям; 

Найдем дисконтированные капитальные вложение на 1 шаге: 

900 000 0,918 826 200   рублей, 

дисконтированные капитальные вложение на 2 шаге: 
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900 000 0,843 758 700   рублей, 

дисконтированные капитальные вложение на 3 шаге: 

900 000 0,774 696 600   рублей, 

дисконтированные капитальные вложение на 4 шаге: 

900 000 0,735 639 000   рублей. 

Найдем дисконтированные поступления на 1 шаге: 

1400 000 0,9259 1285 200   рублей, 

дисконтированные поступления на 2 шаге: 

1400 000 0,843 1 180 200   рублей, 

дисконтированные поступления на 3 шаге: 

1400 000 0,774 1 083 600   рублей, 

дисконтированные поступления на 4 шаге: 

1400 000 0,71 994 000   рублей. 

Тогда чистый дисконтированный доход на 1 шаге равен: 

 1 1 1 1285 200 826 200 459 000ЧДД П O        рублей, 

чистый дисконтированный доход на 2 шаге равен: 

 2 2 2 1180 200 758 700 421500ЧДД П O        рублей, 

чистый дисконтированный доход на 3 шаге равен: 

 3 3 3 1083 600 696 600 387 000ЧДД П O        рублей, 

чистый дисконтированный доход на 4 шаге равен: 

 4 4 4 994 000 355 000 639 000ЧДД П O        рублей. 

Таким образом чистый дисконтированный доход за 4 года проекта составил: 

 ( ) 459 000 421500 387 000 355 000

1200 000 422 000

m m

m

ЧДД П O К        

 


 

Все полученные данные приведены в таблице 17: 
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Таблица 17 – Определение чистого дисконтированного дохода 

В тысячах рублей 

№  Коэффициент 

дисконтирова

ния 

Дисконтиро

ванные 

капитальные 

вложения 

Дисконтирован

ные текущие 

затраты 

Дисконтирован

ные 

поступления 

Чистый 

дисконтирован

ный доход 

0 1 1 200  0 -1 200,00 

1 0,918  826,2 1 285,2 459,00 

2 0,843  758,70 1 180,2 421,5 

3 0,774  696,60 1 083,6 387,0 

4 0,71  639,0 994,00 355,0 

ИТОГО  1 200 2 920,5 4 543,0 422,50 

 

Индекс доходности дисконтированных инвестиций (ИДД, рентабельность 

инвестиций) – отношение суммы дисконтированных элементов денежного потока 

от операционной деятельности к абсолютной величине дисконтированной суммы 

элементов денежного потока от инвестиционной деятельности и рассчитывается 

по формуле 13: 

( )m m

m

m m

m

П O

ИДД
K





 







        (13) 

Подставляя в формулу полученные ранее данные, получаем: 

( )
4 543 000 2 920 500

1,35
1200 000

m m

m

m m

m

П O

ИДД
K





 


  





 

При расчете ИДД могут учитываться первоначальные капитальные вложения, 

осуществляемые до ввода проекта в эксплуатацию.  

Индекс доходности дисконтированных инвестиций превышают 1, если только 

для этого потока чистая текущая стоимость положительна.  

Сроком окупаемости инвестиций с учетом дисконтирования называется 

продолжительность периода от начального момента до момента окупаемости с 

учетом дисконтирования и определяется по формуле 14: 
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 1

m

m m

m
m

K
T

П О
m

E


 
 

  


,          (14) 

Тогда срок окупаемости инвестиций с учетом дисконтирования: 

 

 

1200 000
2 6

480 362

1

m

m m

m
m

K
T года месяцев

П О
m

E

  
 
 

  


 

 

 

 

   

2

3 4

1285 200 826 200 1180 200 758 700

1 0,891 1 0,891
4

1083 600 696 600 994 000 639 0001

1 0,891 1 0,891

480 362

m m

m
m

П О
m

E

  
        

       
   



  

Среднегодовая рентабельность (Рср.год.) проекта находится по формуле 15: 

%,100.. 
n

ИД
Р годср

         (15) 

где ИД – индекс доходности 

n – число лет реализации проекта 

.

3,46
*100% 62,25%

4
ср годР    

Расчет внутренней нормы доходности. 

Под внутренней нормой доходности понимается такое значение ставки 

дисконтирования (Е), при котором ЧДД проекта равен нулю. Данный критерий 

(показатель) показывает максимально допустимый относительный уровень 

расходов, которые могут быть ассоциированы с проектом внедрения новой 

техники. После проведения подсчетов, выявлено что ВНД=21,2 %. 

Индекс доходности (ИДД) – показатель рентабельности инвестиций, 

определенный относительно суммарных показателей ЧДД и инвестиций за 

экономический срок их жизни. Индекс доходности равен 1,35. Индекс доходности 

инвестиций больше 1, чистые денежные поступления имеют положительные 

значения. 
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Таким образом, отрицательное значение чистой текущей стоимости 

показывает, что за расчетный период дисконтированную сумму капитальных 

вложений превысит дисконтированные денежные поступления и тем самым 

обеспечат увеличение ценности. 

Чистый дисконтированный доход равен 422 000 рублей, т.к. ЧДД является 

положительной величиной, то это означает возможность получения 

дополнительного дохода сверх нормативной прибыли.  

Внутренней нормой доходности называется такое положительное число , 

что при норме дисконта чистая текущая стоимость проекта обращается в 0, 

при всех больших значениях Е – отрицательна, при всех меньших значениях Е – 

положительна. Внутренняя норма доходности составила 21,2 % 

Сравним значение ВНД и Е, 

– если ВНД (JRR) > E – проект приемлем (т.к. ЧДД в этом случае имеет 

положительное значение); 

– если ВНД < E – проект не приемлем (т.к. ЧДД отрицательна); 

– если ВНД = E – можно принимать любое решение. 

Таким образом, ВНД становится критерием, отсеивающим невыгодные 

проекты.  

В данном проекте ВНД=21,2% больше чем норма дисконта Е=8,91.  

На основании проведенного анализа, можно сделать вывод, что проект 

приемлем, и может успешно внедряться в Московском отделении ПАО «Сбербанк 

России» № 9038/01739. 

Размер эффекта от реализации банковских инноваций непосредственно 

проявляется в следующих значениях:  

 продуктовое – улучшение качества и рост предложений новых услуг; 

 технологическое – рост производительности труда и улучшение его 

условий; 

 функциональное – рост эффективности управления; 

 социальное – улучшение качества жизни за счет использования новых 
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банковских продуктов. 

Внедрение предложенного нами мероприятия позволит решить основные 

проблемы: сокращения времени на рассмотрение ипотечной заявки, 

просматривать процесс подготовки сделки, получать информацию об ипотечной 

сделке дистанционно, через Интернет, дистанционно получать одобрение 

документов по объекту. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Одной из наиболее перспективных форм привлечения средств в жилищное 

строительство и обеспечения жильем населения в мировой практике является 

долгосрочный ипотечный жилищный кредит, который имеет ряд преимуществ. 

Заемщику ипотечный кредит дает возможность жить в своей собственной новой 

квартире уже сегодня, а расплачиваться за нее постепенно в течение нескольких 

лет, кредитору – получать гарантированный стабильный доход при сравнительно 

низких рисках, строительной компании – привлекать дополнительные средства 

для строительства, государству – успешно решать проблему обеспечения жильем 

населения. 

Как свидетельствует статистика, в улучшении жилищных условий сегодня 

нуждается не менее 10-12 млн. российских семей. Специалисты оценивают спрос 

на ипотечное кредитование в России в 50 млрд. долл. Сейчас емкость этого рынка 

не превышает 500 млн. – ипотечное кредитование слишком дорогое удовольствие 

для среднестатистического россиянина. Главное, что тормозит развитие ипотеки – 

низкая платежеспособность россиян и высокий размер процентной ставки по 

кредитам. Сейчас для любого российского банка ставка по ипотечному кредиту не 

может быть меньше 12 процентов, иначе кредит не покрывает инфляцию. Однако 

12% готовы платить не более 10% россиян, как свидетельствуют опросы 

общественного мнения. 

Цель работы – разработка мероприятия по совершенствованию ипотечного 

кредитования на примере Дополнительного офиса № 9038/01739 Московского 

отделения ПАО «Сбербанк России». 

В ходе решения поставленных задач, рассмотрены понятие и сущность 

ипотечного кредитования, его виды и функции, а также представлен обзор 

современного состояния ипотечного кредитования в России. 

Также представлена характеристика деятельности ПАО «Сбербанк России». 

По итогам года Сбербанк России по-прежнему занимает значительную долю 
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рынка ипотечного кредитования. За 2015 год им было выдано 60% всей ипотеки 

в стране и 50% в – Московской области. 

Представлена организация деятельности Дополнительного офиса 

№ 9038/01739 Московского отделения ПАО «Сбербанк России», проведен анализ 

ипотечного кредитования и выявлены существующие проблемы: 

 низкое качество обслуживания в процессе предоставления ипотечного 

кредита с точки зрения скорости принятия решения; 

  «бюрократические» сложности при подаче и рассмотрении заявки на 

ипотечные кредиты; 

 срок рассмотрения заявки на ипотечный кредит до 20 рабочих дней; 

 ограниченность выбора систем погашения кредита и типа процентной 

ставки (использование только фиксированной процентной ставки и аннуитетный 

системы платежей). 

 долгий процесс рассмотрения объекта залога; 

В качестве решения существующих проблем, представлено мероприятие по 

совершенствованию ипотечного кредитования в Московском отделении 

№ 9038/01739 ПАО «Сбербанк России» и спрогнозирован ожидаемый эффект от 

внедрения предложенного мероприятия.  

Нами разработано и предложено мероприятие – совершенствование системы 

интернет-банкинга, путем внедрения дополнительного модуля «Ипотека» 

в программу «Сбербанк Онлайн» для ипотечных заемщиков. Проведенная оценка 

эффективности предложенного мероприятия показала, чистый дисконтированный 

доход составит 2 000 885 рублей уже в первый год реализации мероприятия. 

Поставленная во введении цель выпускной квалификационной работы 

достигнута. Задачи решены. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Программы ипотечного кредитования в ПАО «Сбербанк России» 

 

Таблица А.1 – 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 14,50 - 15,50 15,00 - 15,50 

Приобретение строящегося жилья 14,50 - 15,50 15,0 - 15,50 

Военная ипотека 12,50 – 

Рефинансирование жилищных кредитов (из 

других банков) 

15,25;  

15,50;  

15,75 

– 

 

Таблица А.2 – Надбавки к базовой ставке на программы на 01.04.2016 г.  

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 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Интерфейс интернет-банкинга «Сбербанк-Онлайн» 

 

 

Рисунок Б.1 – Интерфейс интернет-банкинга «Сбербанк-Онлайн» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Роли каждого участника в системе ипотечного кредитования 

 

Рисунок В.1 – Базовая схема роли каждого участника в системе ипотечного 

кредитования 


