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Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендаций по совершенствованию ипотечного кредитования в Сбербанке 

России.

Во введении обоснована актуальность темы выпускной квалификационной 

работы, определены цель и задачи, объект и предмет исследования, отмечена 

практическая значимость работы.

В первой главе рассматриваются основное содержание, принципы, цели и 

задачи ипотечного кредитования, дается классификация кредитов и анализируется 

законодательная база по данному вопросу. В первой главе анализируется 

современное состояние ипотечного рынка России.

Во второй главе анализируется ситуация с выдачей ипотечных кредитов в 

Сбербанке, приводится характеристика кредитного портфеля, а также именно 

ипотечного кредитного портфеля банка, анализируется система выдачи 

ипотечных кредитов в банке.

В третьей главе разрабатываются направления совершенствования системы 

ипотечного кредитования в Сбербанке и оценивается эффективность 

предложенных мероприятий.

В заключении излагаются теоретические и практические результаты 

выпускной квалификационной работы.



ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ..................................................................................................................  8
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ.................. 11

1Л Сущность и классификация ипотечного кредитования................................. 11
1.2 Правовое регулирование ипотечного кредитования в РФ............................ 24
1.3 Развития рынка ипотечного кредитования в России.....................................  29

2 АНАЛИЗ ОПЕРАЦИЙ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В СБЕРБАНКЕ
РОССИИ............................................................................................................... 36
2.1 Организационно-экономическая характеристика Банка............................... 36
2.2 Организация ипотечного кредитования в Банке............................................  42
2.3 Анализ ипотечного кредитного портфеля Сбербанка России.................... 46

3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ИПОТЕЧНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ В СБЕРБАНКЕ РОССИИ.....................................................  55
3.1 Направления совершенствования ипотечного кредитования в Банке......... 55
3.2 Оценка экономической эффективности рекомендаций................................ 64

ЗАКЛЮЧЕНИЕ...........................................................................................................  67
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК....................................................................... 71
ПРИЛОЖЕНИЯ........................................................................................................... 77
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Бухгалтерский баланс Сбербанка на 01 января 2014.года. 77
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Бухгалтерский баланс Сбербанка на 01 января 2015.года. 78
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Отчет о финансовых результатах Сбербанка за 2012-2014 79

годы



ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы обусловлена тем, что один из наиболее развитых 

сегментов банковского бизнеса в настоящее время -  ипотечное кредитование. 

Процесс развития рынка привел к появлению большого количества программ 

ипотечного кредитования. В настоящее время на данном этапе развития 

экономики России банковским сектором уже не переживается период бурного 

роста, как это было тремя годами ранее. Однако кредитными организациями 

продолжает медленно наращиваться объем ссудных операций, стараясь 

обеспечивать тем самым постепенные насыщения российских рынков банковских 

услуг. В основе роста актива российских банков лежат увеличения объемов 

предоставления кредита. Кредитование экономики и населения прочно заняло 

место основного вида банковской деятельности. Наиболее быстро 

развивающимся сегментами рынков кредитных услуг являются процессы 

кредитования населения.

Несмотря на то, что на доли ипотек приходится менее 3 процентов валовых 

внутренних продуктов, этим секторам экономики придаются большие значения. 

Помимо того, что это одни из механизмов решения жилищных проблем в стране, 

ипотекам отводятся не последние роли в поддержке строительных отраслей.

Однако одними из основных тенденций, обозначившихся в последнее 

время, являются процессы ужесточения условия ипотечного кредитования. 

Негативное явление на американских ипотечных рынках отразилось на 

ипотечных программах российских банков. За последние полгода -  год 

требование к заемщику ужесточилось, была повышена процентная ставка по 

ипотечному кредиту, а некоторые банки отказались от данных видов 

кредитований. Поэтому проведение анализа и выявление проблем и перспективы 

дальнейшего развития на данных рынках предопределяют актуальность данной 

работы.

Объектом выпускной квалификационной работы является Сбербанк 

России. С 24 июля 2015 года в связи с изменением организационно-правовой
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формы изменилось и фирменное наименование банка с ОАО «Сбербанк России» 

на ПАО «Сбербанк России» (далее Сбербанк, Банк).

Предмет исследования -  особенности ипотечного кредитования в 

Сбербанке России.

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендаций по совершенствованию ипотечного кредитования в Сбербанке 

России.

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи:

-  рассмотреть теоретические аспекты ипотечного кредитования; 

провести анализ деятельности Сбербанка России на рынке ипотечного

кредитования, охарактеризовать программы ипотечного кредитования и 

проанализировать ипотечный кредитный портфель Сбербанка России;

-  выявить направления совершенствования ипотечного кредитования в 

Сбербанке России;

разработать предложения по совершенствованию ипотечного 

кредитования в Банке и провести расчет эффективности предложенных 

мероприятий.
В ходе проведения исследования использовались методы анализа и синтеза 

теоретических источников, а также анализа данных, характеризующих 

деятельность банка.

Теоретическую и информационную базу выпускной квалификационной 

работы составляет различная литература в форме периодических изданий, 

учебной литературы, трудов различных авторов в банковской области, 

нормативных актов -  как общего характера, так и регулирующие банковскую 

деятельность, а также ресурсов сети Интернет. Кроме того, была использована 

внутренняя информация Сбербанка.

В первой главе рассматриваются основное содержание, принципы, цели и 

задачи ипотечного кредитования, дается классификация кредитов и анализируется 

законодательная база по данному вопросу. В первой главе анализируется

9



Во второй главе анализируется ситуация с выдачей ипотечных кредитов в 

Сбербанке, приводится характеристика кредитного портфеля, а также именно 

ипотечного кредитного портфеля банка, анализируется система выдачи 

ипотечных кредитов в банке.

В третьей главе разрабатываются направления совершенствования системы 

ипотечного кредитования в Сбербанке и оценивается эффективность 

предложенных мероприятий.

современное состояние ипотечного рынка России, а также зарубежный опыт

ипотечного кредитования.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИПОТЕЧНОЕО КРЕДИТОВАНИЯ

1.1 Сущность и классификация ипотечного кредитования

Согласно современному российскому законодательству и юридическим 

источникам литературы понятие «ипотеки» употребляют в разных смысловых 

аспектах:

1) в собственном смысле - как разновидность залога недвижимого 

имущества, служащего в качестве условия возникновения обязательства 

кредитно-заемного характера, а также как обеспечение его исполнения. Именно в 

этом значении термины «ипотеки» употребляются в положениях статей 

Еражданского кодекса РФ.

2) в качестве закладной или иного долгового свидетельства, 

подтверждающего права залогодержателей на получения исполнений по 

обеспеченным ипотеками обязательствам (документарные аспекты);

3) в качестве кредита, предоставляемого заемщикам банками или иными 

кредитными организациями по условиям обеспечения их возвратов залогами 

приобретаемого недвижимого имущества, - ипотечные кредиты. В ситуации, если 

в качестве заемщика выступают физические лица, приобретающие жилые 

помещения, то используют понятие «ипотечного жилищного кредита» 

(экономические аспекты). При употреблении терминов «ипотеки» в таких 

значениях смысловые нагрузки переносятся собственно с самих залогов 

недвижимого имущества на денежное обязательство, которое этим залогом 

обеспечивается.

Характеризуя экономический (денежный) аспект ипотеки, Л. Хуснетдинова 

указывает, что в качестве жилых помещений понятием «ипотеки»

подразумевается система долгосрочного кредитования, предоставляемая банком 

или иной кредитной организацией при покупке жилья, в этом случае в сумму 

залога закладывают стоимость вновь покупаемого жилья или уже имеющейся в 

собственности квартиры.

Возникновение ипотеки произошло с давних времен. Ипотечные кредиты



были и в истории Древнего Рима, и в средневековой Европы, и Европы 

капиталистической. Она существовала и в дореволюционной России. В настоящее 

время термин «ипотека» трактуется неоднозначно и обычно может охватывать 

три понятия: ипотека как правоотношение, ипотека как ценная бумага и понятие 

ипотеки как ипотечного кредита [29, с.25].

«Ипотека» как правоотношение является залогом недвижимого имущества с 

целью получений ипотечных кредитов (как правило, в банках). Для ипотек 

характерны оставления имущества в руках должников. Залоги в гражданском 

праве -  одни из способов обеспечения обязательств -  в данных случаях 

банковских кредитов. При этом в любом случае обязателен процесс 

государственной регистрации залогов любой недвижимости. В случае 

неплатежеспособностей должников требование кредиторов удовлетворяют из 

выручки от реализованного имущества преимущественно перед другим 

кредитором или путем перехода заложенной недвижимости в собственность 

залогодержателей [29, с.27].

«Ипотека» как ценная бумага подразумевает «закладные» -  долговые 

инструменты, удостоверяющие право залогодержателей на недвижимые 

имущества; это именные ценные бумаги, удостоверяющие права владельцев на 

получения исполнений по денежным обязательствам, обеспеченным ипотекой 

имущества, указанного в договорах об ипотеках, без представлений другого 

доказательства существования этих обязательств и сами права залогов на 

указанные в договорах об ипотеке имущества. Закладные обычно свободно 

обращаются на рынках [29, с.23].

«Ипотека» как ипотечный кредит (денежная ссуда), выдаваемая заемщикам 

кредиторами под залоги недвижимости для покупки недвижимости. В этих 

случаях «ипотеки» следует рассматривать как способы обеспечения обязательств, 

когда предметами залога служат недвижимые имущества. Если кредиты выдаются 

на приобретение жилья, используются термины «ипотечного (жилищного) 

кредитования». В ряде случаев употребляют термины «смешанной ипотеки», если
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заемщики берут кредиты в банках под залоги уже имеющихся квартир при 

приобретении новых. Следовательно, понятия жилищного кредитования и 

смешанной ипотеки являются формами кредитования, разница между ними 

заключается в том, что при жилищном кредите как обеспечение могут выступать 

залоги и поручительства, а при смешанной ипотеке только залоги недвижимого 

имущества.

Ипотечные кредиты являются наиболее привлекательными именно с тех 

точек зрения, что при их использовании производят принудительные взыскания. 

Хотя данные виды обеспечения имеют определенные недостатки, 

распространяющиеся как на заемщиков, так и на банки (рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 -  Недостатки ипотечного кредитования для различных 
субъектов ипотеки

Составными элементами системы ипотечного кредитования являются ее 

субъекты и объект, которые тесно взаимосвязаны друг с другом. Субъекты 

ипотечного кредитования признаются многочисленные участники рынка
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ипотечного кредитования.

Перечень основных субъектов ипотечного кредитования, их цели и функции 

представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 -  Субъекты ипотечного кредитования: цели и функции
Субъекты Цели и функции

1 2

Заемщик Приобретать возможность улучшения жилья, одновременно 
производить ежемесячный платеж по кредитам

Кредитор (банк и другое
финансово-кредитное
учреждение)

Максимизация прибыли и дивидендов своих акционеров с 
помощью ограничения риска неплатежа заемщика, потери в 
результате более быстрых увеличений стоимости привлеченной 
банком суммы средств по сравнению с процентной ставкой по 
выданному кредиту

Продавец жилья (физическое 
лицо) Выгодно продать жилье

Риэлтерская организация 
(лицензированный продавец)

Выгоднее продавать имеющиеся квартиры (согласно поручения 
третьего лица, из собственных фондов), получать комиссионные 
вознаграждения

Оценочная компания Оценивать жилье, являющееся в качестве предмета залога в 
ипотечном кредите, в том числе в случае реализации с торгов

Оператор вторичного рынка Приобретения ипотеки у первичного кредитора

Инвестор (юридическое и 
физическое лицо, 
приобретающее ипотечную 
ценную бумагу)

Максимизация прибыли, с помощью вкладывания своих 
собственных средств в ипотечную ценную бумагу

Орган опеки и 
попечительства

Контроль соблюдения прав и интересов несовершеннолетней 
категории граждан

Государства

Преследуются ряд основных целей: обеспечения условия 
надежных и эффективных принципов функционирования систем 
ипотечных кредитов; регулирования и надзора за деятельнос тью 
участника рынка, в том числе в целях защиты интересов 
вкладчика банка; содействуют некоторому ограниченному кругу 
групп семей при приобретении жилья

Наибольшие темпы распространения в мире получил тип жилищного 

ипотечного кредитования, главные цели развития которого заключаются в 

создании эффективно работающих систем для обеспечения доступными по 

стоимости квартирами категорий граждан со средним уровнем дохода, 

основанных на рыночном принципе приобретения квартир на свободных от 

монополизма жилищных рынках с помощью собственных средств граждан и 

долгосрочного ипотечного кредитования.
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Процессы создания подобных механизмов позволяют:

1) решать проблемы сбалансированности объемов спроса и предложения на 

рынках жилья, стимулировать темпы развития комплексов промышленных 

отраслей, которые сопряжены с темпами жилищного строительства, развитие 

которых обеспечивает динамику создания новых рабочих мест, которые 

формируют объемы платежеспособного спроса населения и увеличивают 

налоговые поступления;

2) способствуют процессам преодоления социальной нестабильности с 

помощью увеличения размеров занятости населения и решения проблем 

удовлетворения потребностей населения в жилье, что, в свою очередь, приведет к 

улучшению здоровья нации, динамике увеличения продолжительности жизни, 

темпам повышения уровня трудоспособности населения и т.д.

Принцип организации ипотечного кредитования имеют большое значение 

при функционировании, повышении стабильности и показателей эффективности 

банковских систем и рынков ценных бумаг.

В настоящее время тенденции отсутствия развитых рынков ипотечных 

кредитов не позволяют признавать банковские системы современными, 

эффективными, удовлетворяющими разнообразные уровни потребностей 

экономики, а процедуры обеспечения рефинансирования объемов выдачи 

кредитов с помощью ипотечных ценных бумаг являются необходимыми 

условиями функционирования механизмов ипотечных кредитов. Следовательно, 

ипотечные кредиты положительно сказываются на темпах социально- 

экономического развития регионов и стран в целом, это объективно способствует 

применению данных механизмов в качестве мощных стимуляторов стабилизации 

и экономического роста.

Несмотря на все эти тенденции в современной теории экономики и практике 

этим проблемам долгое время не уделяли должного внимания.

Впервые исследование проблемы ипотечных кредитов появились только в 

конце 90-х годов XX века, это связано, в первую очередь, с отсутствием
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институтов ипотечного кредитования в советские периоды истории нашей 
страны.

Во время принятия решений о выдаче кредита любого друга вида особые 

аспекты внимания уделяются планируемым потокам наличных денежных средств 

или доходам заемщиков. В случае выдачи кредита под залог недвижимого 

имущества наиболее важным, чем доходы заемщиков, является состояние и 

стоимость имущества, являющегося объектом кредитования. При организации 

кредитования под залог недвижимого имущества и в случае принятия решений о 

выдаче или отказе в кредитах очень важны компетентные оценки 

соответствующих объектов имущества. Подобная экспертная оценка должна 

производиться на основании отраслевого и правительственного критерия, в 

частности необходимо учитывать возможности продажи закладных на вторичных 

рынках, это позволяет кредиторам привлекать дополнительный объем средств на 

выдачу нового кредита.

На основе всего вышеизложенного многими авторами делаются выводы о 

непроизводительном характере кредитования населения, в том числе ипотечного 

и тем более ипотечного жилищного кредита.

И это несколько противоречит изложенной В.В. Кияткиной оценкой 

потребительского кредитования в воспроизводственнах процессах: «Кредиты 

населению как «потребительские» кредиты по своей природе не являются 

«бросовыми», обслуживающими непродуктивный уровень потребностей 

заемщика. Потребления как стадии процессов воспроизводства не являются 

«проеданием», «уничтожением» общественных продуктов, они производительны, 

так как создают условие перехода к новым циклам, рождают стимул 

совершенствования и развития новой производительной силы. Вряд ли, как это 

иногда утверждают, «потребительские» ссуды, обслуживающие потребность 

населения, являются непроизводительными. Наоборот, данным кредитам, 

безусловно, присущ ряд производительных черт, так как они используются в 

нуждах граждан - физических лиц при воспроизводстве их жизнедеятельности,
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создании условия осуществления непрерывности воспроизводственных 
процессов».

Во-вторых, пишет автор: «Находясь в составе кредитов населению как 

самостоятельных форм кредитов, ипотечные кредиты не являются чисто 

банковскими кредитами, отличаются от последних составом кредиторов. В 

отличие от банковских кредитов, где кредиторами непосредственно выступают 

банки. Кредиторами при ипотечных кредитах могут выступать как банки, так и их 

дочерняя структура. Не желая брать на себя повышенный риск, коммерческий 

банк может образовать специальную дочернюю финансовую компанию, которая в 

отличие от банковского филиала не нуждается в прохождении специальной 

банковской регистрации, принимает на себя повышенный кредитный риск, часто 

связанный с данными видами кредитования. Процедуры выдачя ипотечного 

кредита представляют собой направления деятельности крупных кредитных 

компаний, которые обладают значительным капиталом, тогда как 

потребительский кредит может выдавать практически любой, имеющий 

свободный капитал, в том числе и торговая организация».

В-третьих, в ипотечных кредитах иные составы не только кредиторов, но и 

заемщиков. «Специфики ипотечных кредитов заключаются в том, что к составу 

заемщиков кроме физического лица могут относится и юридические лица, 

активно использующие ипотечные ссуды при удовлетворении своей потребности. 

Ипотечные кредиты охватывают не только сектора индивидуального 

потребления, сектора населения, но и промышленные и аграрные сектора. 

Заемщиком может стать как промышленное, так и сельскохозяйственное 

предприятие».
В-четвертых, «ипотечные кредиты в отличие от другого вида подобных 

ссуд рассматриваемых форм всегда имеют обеспечения».

Однако автором сначала отождествляются потребительские кредиты с 

кредитами населения, называя их «потребительскими» кредитами в кавычках, а 

затем при помощи перечисленного выше отличия пытался из этих
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«потребительских» в кавычках кредитов выделять ипотечные кредиты. Кроме 

того, автором, как и ее предшественниками, все же не показаны главные отличия 

ипотечных кредитов от потребительских.

Полагают, что включения ипотечных, в том числе ипотечных жилищных, 

кредитов в составы потребительских необоснованны. И дело здесь в 

принципиальном отличии ипотечных и потребительских кредитов, в том числе и 

их функций, а следовательно, требующих различных к себе отношений со 

стороны государства.

Во-первых, и потребительские, и в значительной части ипотечные кредиты 

предназначены для населения. Но это не объединяет их, а только показывает их 

сходства. И, так как в современной рыночной экономике самые массовые 

распространения ипотечные кредиты получили в жилищной сфере, создаются 

впечатления, что они, подобны потребительским кредитам, непосредственно 

служат только населению. Но не следует забывать, что кроме жилищных 

ипотечных кредитов существуют и достаточно развитые земельные ипотеки и 

ипотеки коммерческих видов недвижимости - цеха, ангара, отели,

производственные, торговые и другие комплексы.

Во-вторых, цели получения кредитов. К потребительскому кредиту 

относятся ссуды на покупки потребительского вида товаров и услуг, ссуды на 

неотложную нужду. Ипотечные кредиты выдаются на приобретение не только 

жилого имущества, но и, как уже сказано, на приобретение земель и 

коммерческиъх объектов недвижимости, предназначенных для удовлетворения 

производственного уровня потребностей. Такие ипотечные кредиты являются 

непосредственно производительными. Но даже жилые объекты не являются 

обычными потребительскими товарами. Люди могут обойтись без личных 

автомобилей, мотоциклов или моторных лодок, а без жилья нет. Кроме этого, 

жилые объекты - это дорогостоящие товары, для приобретения которых, как 

правило, требуется копить денежные средства в течение нескольких или многих 

лет, а в современных российских условиях они недоступны более чем 2/3
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населения. Жилье - это такие товары, наличия или отсутствия которых 

определяют не только благополучием, но и социально-экономической 

активностью граждан и даже демографией в стране.

В-третьих, обеспечением кредитов. Ипотечные кредиты имеют под собой не 

просто обеспечения, а такие прочные объекты обеспечения, каких не имеют ни 

одни другие виды кредитов, а именно объекты недвижимости, цены которых 

имеют устойчивые тенденции роста, хотя в период кризиса возможны и снижения 

цен на них. Поэтому ипотечные кредиты, как правило, оказывают 

стабилизирующие влияния на кредитно-финансовые системы, а в силу своих 

мультиплицирующих воздействий на строительные производства, многие 

смежные с ними отрасли и занятость являются важными стабилизирующими 

факторами развития всей экономики.

В-четвертых, число субъектов, которые участвуют в кредитных сделках в 

потребительских кредитах, составляют два или три. В ипотечных кредитах может 

участвовать десяток и даже более субъектов.

На основании всего сказанного, ипотечные жилищные кредиты 

рассматривают не как потребительские кредиты, а как долгосрочное 

инвестиционное вложение в развития главных производительных сил общества - 

людей, т.е. как особые виды кредитов, принципиально отличных от других видов.

Отметим, что в некоторых работах не отражают сущности ипотечных 

кредитов с позиции системных подходов, так как не выявляются основные 

элементы рынков ипотечных кредитов, как и взаимосвязей между ними. Многими 

из этих авторов системы ипотечных кредитов рассматриваются как совокупности 

механизмов, которые обеспечивают согласованные тенденции развития рынков 

жилья, рынков ипотечного кредитования, рынков ценных бумаг.

Специалисты, относящиеся ко второй группе сходятся в определениях 

систем ипотечных кредитов в совокупностях отношений, которые обеспечивают 

прохождения финансовых потоков от инвесторов на вторичных рынках 

ипотечного рынка ценных бумаг к заемщикам на первичных рынках ипотечного

19



кредитования.

В этих случаях в системах ипотечных кредитов дается ряд трактовок:

1) как институциональной системы перераспределения финансового ресурса 

от конечного инвестора к заемщику ипотечного кредитования (И. А. Пенкина);

2) комплексы взаимосвязанных субъектов, объектов и обеспечения 

ипотечного жилищного кредита, взаимодействующего на единых 

организационно-экономических основах (И.В. Павлова) - это часть финансовых 

рынков, на которых перераспределяются заемные капиталы, обеспеченные 

залогами недвижимого имущества (Ю.Ф. Симонова). В этих случаях первичные и 

вторичные рынки ипотечных кредитов рассматривают как взаимоподчиненную, 

взаимообеспечивающую составляющую тех сред, в которых происходят полные и 

одновременно полноценные жизненные циклы ипотечного вида отношений.

Ипотека как элемент экономической системы характеризуется следующими 

особенностями, отличающими ее от других видов кредитов:

1. Залоги недвижимости выступают как инструменты привлечения 

необходимого объема финансовых ресурсов на развитие производств.

2. Ипотечные кредиты способны обеспечивать права реализации 

имущественного права на объект, когда применение других форм (к примеру, 

купли-продажи) в данном конкретном условии нецелесообразно.

3. Процедуры создания с помощью ипотечных кредитов фиктивных 

капиталов на базе ценных бумаг (в случае имитирования собственниками 

объектов недвижимости первичного, вторичного вида закладных оборотный 

капитал увеличивается на объем образующихся фиктивных капиталов).

В настоящее время в странах с развитой рыночной экономикой 

практикуется разнообразные разновидности ипотечных кредитов, которые могут 

быть классифицированы по разным признакам.

В зависимости целевой направленности все ипотечные жилищные кредиты 

можно разделить на три группы:

кредит на приобретение готового жилья в многоквартирных домах либо
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отдельных домов на одну или несколько семей в качестве основных или 

дополнительных мест жительства; на приобретение домов для сезонных 

проживаний, дач, садового домика с участком земли; на приобретение земельных 

участков под застройки. Как правило, кредит на приобретение готового жилья 

предоставляется едиными разовыми платежами;

кредит на строительство, реконструкцию, капитальные ремонты 

индивидуального жилья, дома сезонного проживания, на инженерные 

обустройства земельных участков (прокладки коммуникационной сети). Кредит на 

строительство предоставляется по открытым невозобновляемым кредитным линиям, 

лимиты которые определяются общими потребностями в заемных средствах на 

проведение строительно-монтажной работы;

-  кредит на приобретение строящегося жилья. Кредитование 

строительства жилья происходит поэтапно: каждые последующие платежи 

осуществляются только после завершений предыдущих этапов при этом могут 

использоваться как разовые ссуды, так и невозобновляемые кредитные 

линии [13, с.36].
В зависимости от того, на приобретение какого типа недвижимости кредит 

выдается, выделяют следующие виды ипотечных кредитов:

кредит на покупку квартир на вторичных рынках в настоящее время 

наиболее распространен из-за более низких по сравнению с ипотеками 

строящегося жилья процентных ставок. Данные сделки являются наименее 

рискованными для банков, поскольку будущие владельцы домов въезжают в них 

сразу.

-  кредит на покупку квартир в новостройках (на первичных рынках) 

предоставляется как в рамках двусторонней программы банков и застройщиков, так и 

независимыми банками, не участвующими в совместных с застройщиками программах. 

Наиболее распространен в настоящее время первый вариант, так как для первичного 

рынка характерно тесное сотрудничество застройщиков с банками. Ведущие 

строительные компании имеют в своем активе соглашения с десятью и более
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банками.

кредит на покупку комнаты является наименее распространенным 

вариантом ипотечного кредита. При данном варианте риски банков наиболее высоки, 

поэтому чаще всего банки предлагают подобный вариант кредита при условии, что 

после покупки комнаты ее покупатель становится владельцем всей коммунальной 

квартиры [16, с.36].

По предмету залога различают кредиты под залог покупаемой недвижимости и 

под залог уже имеющейся недвижимости.

По способу амортизации долга различают:

постоянные ипотечные кредиты -  согласно графику погашения, в 

течение всего периода договора заемщики вносят равный платеж в погашение долгов 

и в счет уплаты процентов (аннуитетный платеж);

кредиты с переменной выплатой -  графики платежей предусматривают 

снижающийся или, наоборот, повышающийся с течением времени ежемесячный 

платеж (дифференцированный платеж);

кредиты с единовременными погашениями -  используются редко при 

особой схеме кредитования [18, с. 105].

На рынках ипотечных кредитов действуют большие количества участников:

1) заемщик, использующий полученный кредит на приобретение жилья;

2) продавец жилых помещений;

3) банк, предоставляющий заемщику в установленных порядках ипотечный 

кредит;
4) оператор - специализированная организация, осуществляющая 

рефинансирования кредитора, предоставляющего долгосрочный кредит;

4) орган государственной регистрации;

6) страховая компания, оценщик, риэлтерская фирма, инвестор и т.д.

В участниках ипотечных рынков особые роли играет инвестор, которым 

может быть юридическое и физическое лицо, приобретающее ценную бумагу, 

обеспеченную ипотечным кредитом.
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Деятельности каждого из участников рынков ипотечных кредитов 

направлены к одним целям - раскрывать сущности ипотечных кредитов в качестве 

самофинансируемых систем.

Процедуры реализации указанных целей требуют выполнение ряда 

функций:

1) трансформации временно свободного объема денежных средств и 

сбережения населения в инвестиции;

2) вовлечения недвижимых объектов в хозяйственные обороты, 

стимулирования развитий рынков жилых помещений;

3) привлечения средств с финансовых и инвестиционных рынков.

На основании этого, системы ипотечных кредитов рассматривают в 

качестве совокупности субъекта кредитов, звена ипотечных инфраструктур и 

механизма его функционирования, который обеспечивает интеграции 

финансовых, жилищных и инвестиционных рынков.

Такие определения наиболее полно отражают местоположения ипотечных 

кредитов в области экономического взаимоотношения, обусловленного их 

функцией.
Данные определения обеспечивают взаимосвязи не только финансовых и 

инвестиционных рынков в области привлечения средства с помощью 

перераспределений финансовых капиталов и создании фондового механизма, как 

указано рядом других авторов, но и жилищных рынков, в области 

финансирования строительства и приобретения жилых объектов недвижимости 

при использовании институтов ипотечного кредитования.

Такие системы ипотечных кредитов включают в себя ряд элементов:

1) субъект ипотечных рынков;

2) звено инфраструктур ипотечных рынков;

3) механизмы ипотечных рынков.

Процедуры выделения элемента ипотечных кредитов обусловлены тем, что 

именно ими выражаются действия функции ипотечных кредитов в экономике и
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обеспечивающие их реализации.

При осуществлении сложных и многосторонних видов деятельности 

участника рынков ипотечных кредитов множество факторов также зависят от 

инфраструктуры звена, обеспечивающего необходимые сопровождения 

ипотечной операции.

К ним относят: орган опеки и попечительства, юридическую консультацию, 

паспортную службу, нотариат и др.

При организации эффективных систем ипотечных кредитов желательны 

создания и функционирования всех вышеуказанных участников рынков.

Конкретные перечни участников определяют моделями ипотечных 

кредитов, выбранными при учете сложившегося экономического и правового 

условия. Необходимо отмечать, что значительные роли, особенно на начальных 

этапах создания систем ипотечных кредитов, призваны играть для государства, 

которым определяются стратегии развития ипотечных кредитов; формируют 

правовые базы; создают механизмы стимулирования участников ипотечных 

кредитов; формируют необходимый институт при организации рынков ипотечных 

кредитов и участвуют в управлении.

1.2 Правовое регулирование ипотечного кредитования в РФ

Все сделки по ипотечному кредитованию строго регулируются 

законодательством РФ. Основные источники, регламентирующие нормативно

правовую базу ипотечного кредитования в России представлены следующими 

документами: Конституция РФ [1], Гражданский Кодекс РФ [2], Федеральный 

закон «О банках и банковской деятельности» [3], Федеральный закон «Об 

ипотеке (залоге недвижимости)» [4], «Об ипотечных ценных бумагах» [5], а 

также Концепция развития системы ипотечного жилищного кредитования в 

Российской Федерации [6].

Основными правовым актам, регулирующим вопросы ипотечного 

кредитования, является Гражданский кодекс РФ [2]. В нем устанавливаются 

общие правила для обеспечения кредитов залогами недвижимости, в том числе
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жилой; положение о правах собственности и другом вещном праве на жилое 

помещение; основание обращений взысканий на заложенные жилые помещения и 

др. Процесс принятия Гражданского кодекса РФ, в котором имеется основная 

норма, касающаяся получения и обеспечения кредитов, создал правовую среду, 

которая благоприятствует всем видам предпринимательской деятельности. Кроме 

того, в Гражданском кодексе были предусмотрены особенности принятия в 

дальнейшем специальных Федеральных законов для регулирования вопроса 

государственной регистрации права на недвижимые виды имущества и сделки с 

ними, а также особенности ипотеки (залогов недвижимости).

Вторым по значимости законом в сфере ипотечного кредитования стал 

принятый в 1998 году Федеральный закон РФ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» [4]. Законом значительно расширены возможности 

использования ипотеки как средств обеспечения кредитов:

в нормах закона подробно регламентирована обязанность 

залогодателей в целях обеспечения сохранности заложенного имущества в 

течение действия договоров ипотеки (содержание, ремонт, охрана, страхование, 

защита от притязания третьего лица и т.п.)

в связи с долгосрочностью ипотечного кредитования предусмотрено 

последствие для возможных случаев перехода права на заложенное имущество от 

залогодателей к другому лицу (отчуждение, конфискация, реквизиция, переход в 

результате реорганизаций юридических лиц, наследование и др.) и обременение 

правом третьего лица;

изменены порядки реализации заложенного имущества, на которое 

обращены взыскания кредиторов, допускаются его продажи не только с 

публичных торгов, но и аукционов или по конкурсам, а также приобретение 

самими залогодержателями.

На основании статьи 5 Закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» [4] 

согласно договорам об ипотечных кредитах могут быть заложены объекты 

недвижимого имущества, указанные в статье 130 Гражданского кодекса РФ, права

25



на которые зарегистрированы по порядку, установленному при государственной 

регистрации права на объекты недвижимого имущества, в том числе: земельный 

участок, исключая земельный участок, указанный в статье 63 данного 

Федерального закона; предприятий, зданий, сооружений и иного недвижимого 

имущества, используемого при предпринимательской деятельности; жилых 

домов, квартир и частей жилых домов и квартир, которые состоят из одной или 

нескольких изолированных комнат; дача, садовый дом, гараж и другое строение 

потребительского назначения; воздушное и морское судно, судна внутреннего 

плавания и космический объект.

Согласно статье 63 данного закона определяется, что не допускаются 

ипотечные кредиты земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, а также частей земельных участков, площади 

которых менее минимальных размеров, установленных по нормативному акту 

субъекта РФ и нормативному акту органа местного самоуправления для земли 

различных целевых назначений и разрешенных использований.

На основании статьи 9 в договорах об ипотечных кредитах необходимо 

указывать предметы ипотечного кредита, результат оценок их стоимости, 

существа и срока исполнения обеспечиваемых ипотечным кредитом договоров, а 

также права, в силу которых имущество, которое является предметами 

ипотечного кредита, принадлежат залогодателям.

Предметы ипотечного кредита определяются в договорах при указании их 

наименований, мест нахождений и достаточными для цели идентификаций 

описаниями. В этом случае оценки предметов ипотечных кредитов определяют 

согласно Закону «Об оценочной деятельности в РФ» при соглашении 

залогодателей с залогодержателями.

Договоры об ипотечных кредитах должны быть нотариально удостоверены 

и подлежат государственной регистрации, с момента которой они вступают в 

силу. Ипотечные кредиты подлежат государственной регистрации учреждением 

юстиции согласно Единому государственному реестру права на объекты
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недвижимого имущества согласно местам нахождения объектов имущества, 

которые являются предметами ипотечного кредита, в порядках, установленных 

согласно Федеральному закону о государственной регистрации права на объекты 

недвижимого имущества и сделки с ними [7, с.86].

Кредитные договора, обеспечиваемые ипотечными кредитами, могут быть 

заключены позже проведения регистрации ипотечных договоров, а права залога 

возникают с моментов заключения кредитных договоров, и заемщики ничем не 

рискуют, если кредитные договоры не будут заключены. При том, что 

законодательством допускаются многократные последующие залоги уже 

обремененных ипотечными кредитами объектов имущества, включают 

соответствующие запретительные условия во все ипотечные договора.

Процессы выделения залога недвижимости в отдельные категории, 

получившие названия «ипотеки», обусловлены особенностью объектов 

недвижимой собственности. Преимуществами недвижимости как объектов залога 

применительно к другим объектам залоговых обеспечений являются:

-  стоимости заложенных объектов недвижимого имущества и могут 

увеличиваться пропорционально с уровнем инфляции;

-  реальные опасности потери имущества (особенно жилья при жилищных 

ипотечных кредитах) являются хорошими стимулами исполнения должниками 

своего обязательства;

-  возможности использования как залога, если кредиты носят долгосрочные 

характера и значительны по суммам, так как объекты недвижимости долговечны 

и их стоимости высоки;

-  увеличения стоимостей объектов недвижимостей могут с достаточным 

уровнем достоверности прогнозироваться, что невозможно в случае 

использования как залога, например, товара народного потребления.

Долгосрочные кредиты могут быть предоставлены под залог с 

осуществлением передачи залогодержателям заложенных объектов имущества: 

драгоценного металла и изделия из него, под залог особо надежной ценной
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бумаги, цены на которую отличаются особым уровнем стабильности. Но условиях 

мировой практики подавляющие количества долгосрочного кредитования выдают 

под залог объектов недвижимого имущества. В настоящее время ипотечные 

кредиты становятся наиболее приоритетными способами при обеспечении 

исполнения обязательства и в России [9, с. 19].

Главной особенностью ипотеки является обязательство государственной 

регистрации ипотеки в качестве обременения согласно Единому 

государственному реестру права на объекты недвижимого имущества и сделки с 

ними.

Как раз с момента государственной регистрации ипотека считается 

возникшей для третьих лиц, именно с этого момента закон связывает и 

возникновение права залога (п. 3 ст. 11 ГК РФ).

Необходимо отметить, что в современности, особенности правового 

регулирования залога объектов недвижимости (ипотечных кредитов) содержат 

определенный законодательный пробел.

Считается, что в гражданском законодательстве РФ нужно предусматривать 

возможности возникновения ипотечных кредитов на основе завещаний. Данные 

необходимости объясняются тем, что такие залоги являются удобными 

средствами обеспечения каждого наследника. Если лишать наследодателей таких 

возможностей, то они будут вынуждены или прибегать к чрезмерным 

раздроблениям объектов своего недвижимого имущества или к оставлениям 

объектов недвижимости, к примеру предприятий, в общей собственности 

наследников, несмотря на принципы неспособности или невозможности 

некоторых из них к участию в управлении объектами завещанного имущества.

Кроме этого, в проекте Гражданского кодекса РФ предусматривают 

отдельную главу о «независимом виде ипотеки», которой объясняются порядки 

основ правового регулирования ипотечных кредитов и появления нового вида 

залогов на объекты недвижимости.
Предусматривают также модернизацию положения Кодекса, касающегося
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независимой гарантии в области устранений законодательных ограничений 

кругов лиц, выдающих такой вид гарантий (сейчас - это банк и страховая 
компания).

Следовательно, законодательное регулирование ипотеки в настоящее время 

не совершенно, что требует необходимой работы над действующим 

законодательством.

1.3 Развитие рынка ипотечного кредитования в России

Невзирая на то, что за 2014 год ипотечные рынки по известной причине 

пошли на снижение, к 2015 году, с помощью грамотного проведения 

государственной политики, предложившего путь решения проблем, ипотечные 

кредиты в России продолжили свои развития. По статистическим данным в 2014 

году сегодня только 10% россиян могут владеть собственными объектами жилья, 

и лишь 1% населения может позволять себе приобретать объекты жилой 

недвижимости самостоятельно не привлекая заемные средства.

В данных ситуациях, большинство граждан ищут направления для решения 

жилищных проблем, и тогда ипотечные кредиты становятся взаимовыгодными 

программами, как для населения, так и для государств. При нестабильном уровне 

экономики в 2014 и 2015 годах системы ипотечных кредитов в России набирают 

оборот, и совершенно естественно, возникает различного рода ряд проблем в 

развитии кредитов и ипотечных кредитов, требующих оперативного разрешения. 

Но перед тем, как искать путь решения любых проблем, необходимо находить 

причину их возникновения.

На протяжении 2014 года экспертами были предприняты попытки 

выявления проблем развития ипотечных кредитов в РФ, и находить путь 

оперативных решений, в 2015 году эти списки пополнятся.

Следовательно, специалистами было выяснено, что ипотечные кредиты в 

нашей стране развиваются, но пока еще не заняли тех мест, которые смогли бы 

помогать населению при решении жилищных проблем. Согласно их мнениям, 

происходят эти процессы на основании ряда причин, в которых выделяют:
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1. Низкой платежеспособности населения;

Высокого уровня инфляции;

Проблем, вызванных в условиях нестабильных экономических

2 .

3 .
ситуаций;

4. Высокой стоимости ипотечного кредита;

5. Монополизации рынков кредитов;

6. Недостаточного количества социальной ипотечной программы;

7. Проблем, связанных с миграционными политиками.

Рассмотрим все эти проблемы наиболее подробно.

1) Низкие показатели платежеспособности населения.

Недостаточные уровни доходов населения, и вытекающие из этого, низкие 

показатели платежеспособности являются основными проблемами медленного 

развития ипотечных кредитов в РФ. Согласно оценке Минэкономразвития РФ, 

произведенной в период с марта 2014 по март 2015 гг. даже при самом выгодном 

условии предоставления кредитов, только 10% населения в нашей стране 

позволяют себе брать ипотечные кредиты. В этом случае при улучшении 

жилищного условия нуждается более 60% населения. Значительно ухудшается 

положение «серыми» зарплатами, но дело не только в этом.

Сегодня банками выдаются кредиты, с учетом и скрытых доходов 

населения. Но даже при этом условии кредитные организации выдают ипотечные 

ссуды только в тех случаях, если размеры ежемесячных платежей составят не 

более 40% семейных доходов заемщиков. При желании получить ипотечные 

кредиты, многими заемщиками указывается завышенный доход, не

соответствующий реальности, а потом сталкивается с невозможностями выплаты 

по кредитам. Чтобы быть способными вносить ежемесячную выплату по 

ипотечному кредиту и при этом поддерживать оптимальные уровни жизни своих 

семей, семейные бюджеты должны превышать средние уровни доходов семей в 2- 

3 раза. Учитывая, что размеры средних заработных плат в России в 2014 году 

составляли 850$, а в большинстве регионов эти показатели намного меньше, то
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ипотечные кредиты для большинства жителей страны недоступны. У данных 

проблем нет иных путей решения, кроме как повышения благосостояния 

населения РФ.

2) Высокие уровни инфляции.

Несмотря на то, что в последние годы уровни инфляции в России 

значительно снизились, на фоне стабильного развития экономики большинства 

развитых стран, они все еще остаются на достаточно высоких уровнях, и лишают 

желать лучшего. Нашему государству предстоит долгий путь, чтобы достичь 

стабильности в экономике и постоянства в системах ипотечных кредитов. При 

условии высоких уровней инфляции для банка стоимости привлечения средств не 

снижаются.

У кредитной организации на фоне инфляционной проблемы возникает ряд 

других взаимосвязанных трудностей:

С одной стороны, вкладчик из-за нестабильности экономики не хочет 

рисковать своими денежными средствами, и не держит свои средства на депозите, 

ставка которых ниже инфляции;

-  С другой стороны, доход потенциального клиента банка растет 

медленнее, чем уровни инфляции;

С третьей стороны, из-за небольшого количества вкладчиков 

снижаются уровни услуг по ипотечным кредитам.

Следовательно, ипотечные кредиты развиваются не как массовые продукты, 

а как предложения лишь для отдельной категории населения со стабильным 

уровнем работы и высокими уровнями доходов. Пути решения -  борьба с 

инфляцией и повышение уровня экономики.

3) Нестабильные экономические ситуации.

По сути, ипотечные кредиты -  это долгосрочные кредиты, измеряющиеся не 

годами или месяцами, а десятилетиями. Кредитная организация, 

предоставляющая гражданину ипотечный заем, вкладывает свои денежные 

средства на сроки в среднем от 10 до 20 лет. Чтобы быть способным предлагать
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столь длительный проект, банку требуются некие гарантии экономической 

стабильности. Да и заемщик хочет быть уверенным, что сможет выплачивать 

кредиты на протяжении длительных периодов времени. Экономика нашей страны 

во многом зависит от общемирового уровня цены на ресурс и от экономической 

ситуации в мире в целом.

В настоящее время доход нашего государства и всех отдельных граждан то 

падает, то повышается, подвергаясь резкому изменению в условиях мировых 

кризисов и введения или снятия санкций.

Поэтому в настоящее время никто не может дать гарантии финансовой 

стабильности России. В результате этого, предоставления долгосрочного 

ипотечного займа сопряжены для банка с большим риском, и чтобы обезопасить 

себя и нивелировать всевозможный риск, кредитная организация вынуждена 

компенсировать возможную потерю высокой процентной ставкой. А выплаты 

высокого процента по кредитам, опять же, может себе позволять только малый 

процент граждан, защищенных только государством и законом «Об ипотеке».

Пути решения данных проблем в развитии ипотечных кредитов 

заключаются в стабильности экономических и политических ситуаций в стране.

4) Высокие стоимости ипотечного кредита.

На основании двух предыдущих причин недостаточного развития ипотеки в 

России, вытекает ряд не менее важных, проблем жилищного кредитования в 

нашей стране -  это высокие процентные ставки по ипотеке.

За 2013 год средние проценты по ипотечным кредитам составляли 13%, в 

2014 -  15%, а на 2015 год стоимости ипотечных кредитов взлетели до 20%. 

Переплаты по ипотечным кредитам при таких показателях будут очень большими 

и могут доходить до 200%, если заемщики оформят ссуды на 25-30 лет.

Снижение стоимости ипотечных кредитов, то есть уменьшение процентных 

ставок финансовыми учреждениями не позволяют высокие стоимости 

привлечения ресурса -  процент по депозиту должен быть не менее уровней 

инфляции, чтобы вкладчику было выгодно хранение денежных средств в банках.
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То есть те же ситуации по кругу, о которых говорилось выше, при освещении 

проблем инфляции. Согласно росту процента по депозитам, растет ставка и по 
жилищному займу.

Правительством РФ в начале 2015 года предложен временный путь решения 

проблем: снижения ставок по ипотечным кредитам до 13% за счет

государственных субсидий ипотеки, и рассматривают возможности снизить 

ставку до 12%. Однако это лишь временные решения, полностью искоренить 

проблемы помогут лишь существенные снижения темпа инфляции в России.

5) Монополизации рынков кредитов.

К сожалению, до сих пор рынки первичных объектов жилья непрозрачны. В 

России очень мало строительных компаний, которые занимаются возведением 

многоквартирных жилых домов. Отсутствия здорового уровня конкуренции 

между застройщиками приводят к искусственным повышениям и удержаниям 

высокой цены на объекты жилой недвижимости. Руководитель строительной 

компании, желая получать большие прибыли, лишает рядового гражданина 

возможностей приобретения жилья на первичных рынках. В свою очередь, 

кредитная организация, которая предоставляет жилищный заем, также напрямую 

зависит при разработке ипотечной программы от цены, диктуемой монопольной 

строительной компании.

Данные проблемы можно решить, только снижая цену на недвижимость в 

новостройке. А цену на жилые объекты на первичных рынках автоматически 

снизятся, когда рынки долевого строительства перестанут быть 

монополизированными, когда у застройщика появятся конкуренты. Для 

поддержания основания новых организаций, специализирующихся в 

строительстве жилых многоквартирных зданий, создают льготное условие для 

развития этих перспективных направлений бизнеса. Лишь тогда ипотечные 

кредиты на первичных рынках станут дешевле и привлекательнее для рядовых 

граждан нашей страны.

6) Недостаточное количество социальных ипотечных программ.
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Ипотечные кредиты, помимо решения жилищной проблемы, являются 

инструментом решения различных социальных задач. Правительство РФ 

разработало целый ряд льготных ипотечных программ для военнослужащих, 

молодых семей, работников полиции и МВД, молодых специалистов, ученых и 

учителей.

Однако, как показывает практика, все эти программы требуют 

существенных доработок. В скором времени государство должно разработать 

аналогичные программы для молодых врачей и многодетных семей. Пока что эти 

социально незащищенные категории граждан вынуждены оформлять ипотеку на 

общих условиях. Для населения программы льготного ипотечного кредитования, 

безусловно, являются существенной помощью. А вот банки вовсе не 

заинтересованы в появлении социальных программ, так как такие займы не 

являются для них рентабельными.

Кредитные организации предлагают льготные ипотечные кредиты только 

при условии, что государство компенсирует финансовые потери от льгот, 

предоставленных заемщику. Поэтому данным категориям граждан остается 

надеяться только на государственную поддержку.

7) Проблемы, связанные с миграционной политикой.

Займы на приобретение или строительство жилья пользуются все большей 

популярностью, однако не во всех регионах. В настоящее время можно заметить 

существенную разницу уровня жизни в Московской и Ленинградской областях и 

в других регионах. В условиях свободной экономики все больше населения 

мигрирует из тех регионов, где они родились в более благополучные 

экономические центры, тем самым увеличивая спрос на недвижимость, а 

соответственно и на ипотечное кредитование в более развитых регионах. А 

значит, высокие цены жилье в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных 

городах России еще больше увеличиваются. Поэтому стоимость ипотеки так 

резко отличается по регионам страны. Повышение уровня жизни в регионах, 

развитие всех областей и выравнивание доходов, выделение государственных
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субсидий на строительство и покупку недвижимости в регионах могло бы 

привести к расширению географии повышенного спроса на ипотечное 

кредитование.

Таким образом, ипотечный кредит -  это денежная ссуда, выдаваемая 

заемщикам кредиторами под залог недвижимости для покупки недвижимости, 

основным правовым документом, регулирующим ипотечное кредитование 

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

Выводы по первой главе

Подводя итоги теоретической части исследования, можно сказать, что в 

России все еще много проблем, мешающих активному развитию ипотеки. А 

решение проблем ипотечного кредитования -  это комплексная задача, 

затрагивающая различные сферы экономики, политики, социального, 

строительного и миграционного сектора, развитие банковских продуктов и 

многое другое. Решить все эти проблемы оперативно не получится, для этого 

необходимо длительное время. Однако будущее жилищного кредитования в 

России выглядит довольно оптимистично, и рано или поздно экономика нашего 

государства обязательно дойдет до того уровня, когда ипотечное кредитование в 

равной степени будет выгодно и банкам, и широкому кругу населения.
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2 АНАЛИЗ ОПЕРАЦИЙ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В 
СБЕРБАНКЕ РОССИИ

2Л Организационно-экономическая характеристика Банка

Объектом исследования является Сбербанк России, крупнейший банк 

Российской Федерации. В соответствии с целями и задачами своей деятельности 

Сбербанка осуществляются следующие виды операций и сделок:

-  привлечения денежного средства физического и юридического лица во 

вклад (до востребования и на определенные сроки);

-  размещения привлеченных средств от своего имени и за свой счет;

-  открытия и ведения банковского счета физического и юридического

лица;

-  осуществления расчета по поручениям физического и юридического 

лица, в том числе банка -  корреспондента, по его банковскому счету;

-  инкассации денежных средств, векселя, платежного и расчетного 

документа и кассовые обслуживания физического и юридического лица;

-  купли -  продажи иностранных валют в наличных и безналичных 

формах;

-  привлечения во вклад и размещения драгоценного металла;

-  выдачи банковской гарантии;

-  осуществления перевода денежных средств по поручениям физического 

лица без открытия банковского счета (за исключением почтового перевода);

Анализ финансово-хозяйственной деятельности Сбербанка проводился по 

данным финансовой отчетности кредитной организаций за 2012-2014 гг. 

Основным документом финансовой отчетности коммерческого банка является 

бухгалтерский баланс, который представляет собой сводную таблицу, дающую 

представление о финансовом положении, характере, структуре и размерах 

операций на соответствующую дату. В пассиве находятся собственные средства и 

обязательства банка, в активе — размещенные средств. Данные о величине, 

динамике и структуре активов и пассивов Сбербанка представлены в Приложении
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1-2.

В 2012-2014 гг. наблюдался непрерывный рост валюты баланса кредитной 

организации (рисунок 2.1).
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Рисунок 2.1 -  Динамика валюты баланса Сбербанка, в миллиардах рублей

За 2012-2014 г. валюта баланса кредитной организации увеличилась в 1,6 

раз и составила 21747 миллиарда рублей. Ежегодный рост валюты баланса 

кредитной организации заслуживает положительной оценки, т.к. свидетельствует 

об увеличении размера деятельности банка.

Динамика и структура пассивов Сбербанка более подробно представлена в 

таблице 2.1 и на рисунке 2.2.

Таблица 2.1 -  Динамика и структура пассивов Сбербанка

ПАССИВЫ
Значения,в миллиардах 

рублей Структура, в процентах Темп рос та, в 
процентах

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

Обязательства 11931 14340 19765 87,8 88,1 90,9 165,7
Собственные
средства 1651 1935 1982 12,2 П,9 9,1 120,0

Всего пассивов 13582 16275 21747 100,00 100,00 100,00 160,1

В 2012-2014 гг. общая сумма пассивов банка выросла на 8165 миллиардов 

рублей или на 160,1 процентов. Наибольшие темпы роста были свойственны 

обязательствам банка, которые за рассматриваемый период времени увеличились 

в 1,657 раз и составили 19765 миллиардов рублей. Собственные средства банка 

также возросли, но в меньшей степени. За рассматриваемый период величина

16275
.13582

2012 2013

. 2174?

2014
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собственных средств банка увеличилась на 20 процентов и составила 1982 

миллиардов рублей.

100%
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60%

40%

20%

0%

2012 2013 2014

1И Ш ■ Р

90,987,8 88,1

1
т------------------------ 1------------------------1

□  Обязательства □Собственные источники 

Рисунок 2.2 -  Структура пассивов Сбербанка, в процентах

В 2012-2014 гг. структура пассивов банка менялась незначительно и была 

относительно стабильна. Абсолютное преобладание в ней имели обязательства 

банка, на долю которых приходилось около 90 процентов. Подробно динамика и 

структура обязательств банка представлена в таблице 2.2 и на рисунке 2.3.

Таблица 2.2 -  Динамика обязательств Сбербанка в 2012-2014 гг.

Наименование
статей

2012 г. 2013 г. 2014■ г. Темп
роста,

проценты
Милли
-арды
рублей

Про
центы

Милли
арды

рублей

Про
центы

Милли
арды

рублей

Про
центы

Средства кредитных 
организаций 1973 16,5 2597 18,1 4311 21,8 218,5

Средства клиентов 9462 79,3 11128 77,6 14027 71,0 148,2
в т.ч.
вклады физических 
лиц

6288 52,7 7656 53,4 7999 40,5 127,2

Прочие
обязательства 496. 4,2 615 4,3 1427 7,2 287,7

Всего обязательств 11931 100 14340 100 19765 100 165,7

В 2012-2014 гг. наибольшая часть обязательств банка составляют средства 

клиентов, в составе которых преобладают вклады физических лиц.

В динамике за 3 года средства клиентов увеличились 1,482 раза и составили 

в 2014 гг. 14027 миллиардов рублей.

Удельный вес средств клиентов в общей структуре обязательств банка
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снизился на 8,3 процента пункта и составил в 2014 г. 71 процент. При этом на 

долю вкладов физических лиц приходилось не менее 40 процентов.

И Средства кредитных организаций □ Средства клиентов 
El Прочие обязательства

Рисунок 2.3 -  Структура обязательств Сбербанка в 2012-2014 гг., в процентах

Вторым по значимости источником ресурсной базы банка в 2012-2014 гг. 

были средства кредитных организаций, удельный вес которых вырос с 16,5 

процентов в 2012 г. до 21,8 процентов в 2014 году.

В абсолютных показателях сумма средств кредитных организаций возросла 

на 118,5 процентов и составила 4311 миллиардов рублей.

Прочие обязательства банка имеют тенденцию к росту в 2014 году (7,2 

процента по сравнению с 4,2 процентами в 2012 году).

Динамика и структура активов банка представлена ниже (табл. 2.3, рис.

2.4).

Из таблицы видно, в 2012-2014 г. в структуре банковских активов 

преобладает чистая ссудная задолженность.
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Таблица 2.3 -  Динамика и структура активов Сбербанка

С татьи актива

2012 г. 2013 г. 2014 г. Темп роста, 
в процен тах 
2014/2012

Милли
арды

рублей

Про
центы

Милли
арды

рублей

Про
центы

Милли
арды

рублей

Про
центы

Чистая ссудная 
задолженность

9773 72,0 11978 73,6 15889 73,1 162,6

Вложения в 
ценные бумаги

2005 14,8 2293 14,1 2937 13,5 146,5

Денежные средства 
и их эквиваленты

725 5,3 717 4,4 1241 5,7 171,2

Прочие активы 1079 7,9 1287 7,9 1680 7,7 155,7

Всего активов 13582 100 16275 100 21747 100 160,1

За рассматриваемый период времени ее доля в активах банка выросла на 1,1 

процента и составила в 2014 г. 73,1 процентов. В абсолютном выражении сумма 

выданных кредитов выросла 1,626 раза и составила в 2014 году 15889 

миллиардов рублей.

11 Прочие активы
□ Денежные средства и их эквиваленты 
ЕИ Вложения в ценные бумаги
□ Чистая ссудная задолженность

Рисунок 2.4 -  Структура активов Сбербанка в 2012-2014 гг., в процентах

Второй по значимости статьей активов банка в 2014 году являются 

вложения в ценные бумаги. За рассматриваемый период их доля в активах банка
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снизилась на 1,3 процента и составила в 2014 году 13,5 процентов. В абсолютном 

выражении вложения в ценные бумаги выросли в 1,465 раза и составили в 2014 

году 2937 миллиардов рублей.

Третьей по значимости статьей активов банка являются денежные средства, 

удельный вес которых за 2012-2014 гг. увеличился с 5,3 процентов до 5,7 

процентов и составил в 2014 году 1241 миллиардов рублей. Доля прочих активов 

незначительна и составляет около 8 процентов в общей сумме активов.

Величина и динамика прибыли Сбербанка представлена ниже (таблица 2.4, 

рисунок 2.5).

Таблица 2.4 -  Финансовый результат деятельности Сбербанка за 2012-2014 гг.

Наименование
показателя

Значение, в миллиардах рублей Темп роста, в процентах

2012 2013 2014
2013/
2012

2014/
2013

2014/
2012

Прибыль до 
налогообложения 474,7 502,8 429,2 105,9 85,4 90.4
Чистая прибыль 346,2 377,6 311,2 109,1 82,4 89,9

Доля чистой прибыли в 
балансовой, проценты 72,9 75,1 72,5 _ _ _

В 2012-2014 гг. банк функционировал с прибылью. В динамике за 3 года 

прибыль банка до налогообложения снизилась в 0,904 раза и составила в 2014 

году 429,2 миллиарда рублей.

Чистая прибыль банка сократилась в 0,899 раза и составила 311,2 

миллиардов рублей. Доля чистой прибыли банка снизилась с 72,9 процентов до 

72,5 процентов. В качестве негативной тенденции следует отметить сокращение 

величины чистой прибыли банка в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 82,4 

процентов.

Соотношение прибыли до налогообложения банка и чистой прибыли банка 

наглядно представлено на рисунке 2.5.

В целом по итогам проведенного анализа результатов финансово

хозяйственной деятельности банка можно выделить положительные и 

отрицательные тенденции в развитии банка.
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600 т

ЕЗ Прибыль до налогообложения □ Чистая прибыль

Рисунок 2.6 -  Динамика прибыли Сбербанка за 2012-2014 гг., в миллиардах
рублей

К позитивным тенденциям относится:

1) рост валюты баланса банка;

2) рост чистой ссудной задолженности.

К негативным тенденциям относится снижение прибыли до

налогообложения и чистой прибыли.

2.2 Организация ипотечного кредитования в Банке

Сбербанк предлагает разнообразные виды кредитования для частных лиц. 

Выгодные условия и широкая линейка продуктов позволят подобрать наиболее 

удобную кредитную программу на приобретение недвижимости, транспорта, 

оплату обучения или другие нужды.

Сбербанк предлагает ипотечные кредиты на покупку квартир на вторичном 

рынке жилья или в новостройке, нецелевые ипотечные кредиты под залог 

имеющегося жилья, а также рефинансирование ипотечных кредитов,

предоставленных другими банками. В настоящее время в банке действуют 4 

базовые программы ипотечного кредитования, в рамках которых банк 

предоставляет ипотечные кредиты, как в рублях, так и в иностранной валюте, по 

фиксированным и плавающим ставкам. Воспользоваться ипотечными
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программами Сбербанка можно в любом регионе присутствия банка. При этом 

не имеет значения гражданство или место постоянной регистрации клиента банка. 

Рассмотрим основные условия действующих программ ипотечного кредитования 

в Сбербанке более подробно.

Процентные ставки по любым кредитам, в том числе и ипотеке, напрямую 

зависят от установленной Центробанком РФ ключевой ставки. С 3 августа 2015 

года она составляет 11%, что на 0,5 процентных пункта ниже предыдущего 

значения (11,5%), так что возможно следует ожидать некоторого незначительного 

снижения ставок по жилищным кредитам в том числе.

С 18 марта 2015 года по 1 марта 2016 года в Сбербанке действовала 

программа «Ипотека с государственной поддержкой». С годовой ставкой не более 

11,4%, но распространялась она только на строящееся или готовое жилье в 

новостройках.

С 17 августа 2015 года Сбербанк, снизил ставки по всем ипотечным 

программам на 0,5 процентных пункта. Таким образом, минимальная ставка по 

ипотеке теперь составляет 12,5% годовых -  по программе «Молодая семья». По 

обычным программам минимальная ставка на 0,5 процентных пункта выше и 

составляет 13%. По «Ипотеке с государственной поддержкой» ставка снизилась, 

теперь она составляет 11,4%. Также увеличилась минимальная сумма по 

жилищным кредитам -  с 45 000 рублей до 300 000 рублей.

В Сбербанке в 2015 году действует четыре программы по ипотечному 

кредитованию:

1. Приобретение готового жилья;

2. Приобретение строящегося жилья;

3. Ипотека плюс материнский капитал;

4. Военная ипотека.

Рассмотрим ставки и условия по каждой из программ.

1) Приобретение готового жилья.

Ипотека оформляется для покупки готовой недвижимости на вторичном
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рынке, это могут быть и квартиры и дома, а также другие типа жилых помещений. 

Базовые условия следующие:

-  Процентная ставка -  от 13%;

-  Первоначальный взнос -  от 15%;

-  Минимальная сумма -  300 000 руб.;

Максимальная сумма — не более 80% от оценочной или договорной 

(что меньше) стоимости жилья;

-  Срок кредита -  до 30 лет;

Страхование жилья -  обязательно, на сумму кредита, на весь срок 

кредитования;

Залог -  приобретаемое жилье, если это дом, то и земельный участок; 

Возраст заемщика -  от 21 года до 75 лет (на момент возврата кредита);

-  Созаемщики -  жена/муж обязательно, не более 3-х созаемщиков. 

Рассмотрим проценты в случае, если заемщик не получает зарплату в

Сбербанке.

Таблица 2.5 -  Динамика процентов в зависимости от сроков кредита и 
первоначального взноса

Первоначальный взнос Срок кредита
до 10 лет от 10 до 20 лет от 20 до 30 лет

от 20 до 30% 14% 14,25% 14,5%
от 30 до 50% 13,75% 14% 14,25%
от 50% 13,5% 13,75% 14%

Точная величина процентной ставки будет зависеть от:

-  срока кредита;

-  первоначального взноса;

-  является ли клиент зарплатным клиентом Сбербанка;

-  страхуется ли жизнь и здоровье заемщика.

Если же клиент является зарплатным клиентом (получает на карту зарплату

или пенсию) Сбербанка, то для него ставка будет меньше на 0,5 процентных 

пункта.
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Таблица 2.6 -  Динамика процентов для получателя заработной платы на карту 
Сбербанка в зависимости от сроков кредита и первоначального 
взноса

Первоначальный взнос Срок кредита
до 10 лет от 10 до 20 лет от 20 до 30 ле г

от 20 до 30% 13,5% 13,75% 14%
от 30 до 50% 13,25% 13,5% 13,75%
от 50% 13% 13,25% 13,5%

2) Приобретение строящегося жилья.

Ипотека выдается на покупку квартиры в новостройке. Все базовые условия 

и процентные ставки абсолютно аналогичны варианту с покупкой готового 

жилья.

3) Ипотека плюс материнский капитал в Сбербанке.

По сути, этот вариант является разновидностью первых двух (приобретение 

готового и строящегося жилья) с возможностью использовать средства 

материнского капитала на первый взнос по кредиту, либо его часть. Также можно 

погасить уже имеющийся у вас жилищный кредит.

4) Военная ипотека в Сбербанке.
Выдается военнослужащим — участникам накопительно-ипотечной 

системы. Купить можно как готовое, так и строящееся жилье. Условия военной 

ипотеки кардинально отличаются от «гражданских» жилищных кредитов. 

Рассмотрим их подробнее:

-  Процентная ставка -  12,5%;

-  Максимальная сумма -  не более 1 900 000 руб.;

-  Срок кредита -  до 15 лет;

Страхование жилья — обязательно, на сумму кредита, на весь срок 

кредитования;

Залог — приобретаемое жилье, если это дом, то и земельный участок;

Возраст заемщика -  от 21 года до 45 лет (на момент возврата кредита);

-  Созаемщики -  жена/муж обязательно;

-  Данную программу отличает единая процентная ставка -  12,5%.

45



До 31 декабря 2015 года по акции «Молодая семья» минимальный 

первоначальный взнос составлял 15%, а минимальная годовая ставка 13%.

1 аким образом, по условиям ипотечного кредитования предложение 

Сбербанка является одним из самых лучших на российском рынке, потому что:

учитываются различные виды доходов, в том числе доходы близких 

родственников;

-  срок кредитования -  до 30 лет;

-  досрочное погашение кредита в любой момент без комиссий 

и штрафов;

-  незначительные расходы на оформление сделки.

Для наиболее полного исследования ипотечного кредитования в банке 

необходимо изучить динамику и структуру кредитного портфеля банка в сфере 

ипотечного кредитования.

2.3 Анализ ипотечного кредитного портфеля Сбербанка России

Одним из ключевых направлений деятельности Сбербанка является 

кредитование.

Количественные показатели кредитной деятельности банка находят свое 

отражение в кредитном портфеле банка, который представляет собой 

совокупность кредитных операций, совершаемых за определенный период 

деятельности кредитной организации.

В таблице 2.7 показана динамика кредитного портфеля банка за 2012 -  

2014 годы. За 2012 -  2014 годы очевиден рост кредитного портфеля.

Таблица 2.7 -  Показатели кредитного портфеля Сбербанка

Наименование показателя 2012 2013 2014
Темп роста, в процентах

2013 / 
2012

2014/
2013

2014/
2012

Ссудная задолженность, в миллиардах 
рублей

9773 11978 15889 122,6 132,6 162,6

Доля ссудной задолженности в 
активах, в процентах 72,0 73,6 73,1 102,2 99,3 101,5
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Величина чистой ссудной задолженности банка выросла в 1,626 раза и 

составила в 2014 году 15889 миллиардов рублей. Динамика ссудной 

задолженности банка наглядно представлена на рисунке 2.7.
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Рисунок 2.7 -  Динамика кредитного портфеля Сбербанка, в млрд, рублей

В качестве негативной тенденции следует отметить снижение доли ссудной 

задолженности банка в общих активах банка. В 2013-2014 гг. доля ссудной 

задолженности банка по отношению к активам снизилась 0,5 пункта и составила в 

2014 году 73,1 процентов.

Такое снижение говорит о том, что в условиях экономической 

нестабильности банк осуществляет поиск наименее рискованных альтернатив по 

размещению своих средств, чем кредитование.

С позиции субъектов кредитования структура кредитного портфеля 

банка представлена в таблице 2.8 и на рисунке 2.8.
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Таблица 2.8 -  Динамика и структура кредитного портфеля Сбербанка

Статьи кредитного 
портфеля, в миллиардах 

рублей

Г оды Темп роста, в 
процентах

Удельный вес, в 
процентах

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

Кредиты юридическим 
лицам и ИП 7244,4 8644,8 11819,1 163,1 74,1 72,2 74,4

Кредиты физическим 
лицам 2528,6 3333,2 4069,9 161,0 25,9 27,8 25,6

ИТОГО кредитный 
портфель 9773 11978 15889 162,6 100,0 100,0 100,0

По данным таблицы 2.8 видно, что в 2012 -  2014 наблюдался 

непрерывный рост вложений банка в кредитные операции, по всем группам 

заемщиков.
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Рисунок 2.8 -  Структура кредитного портфеля Сбербанка, в процентах

Наибольшую долю в структуре кредитного портфеля банка занимают 

кредиты юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. За 

рассматриваемый период величина ссудной задолженности по кредитам 

юридических лиц и предпринимателей выросла в 1,631 раза и составила в 2014 

году 11819,1 миллиардов рублей. При этом в 2013 году по сравнению с 2012 

годом темпы ее роста замедлились. Удельный вес кредитов юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям увеличился на 0,3 пункта и составил в 2014 

году 74,4 процента.
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Второй по значимости статьей кредитного портфеля являются кредиты 

физическим лицам, которые в 2012—2014 гг. возросли в 1,61 раза и составили 

4069,9 миллиардов рублей. Удельный вес кредитов физическим лицам снизился 

на 0,3 пункта и составил в 2014 году 25,6% от величины кредитного портфеля 

Сбербанка.

Таким образом, в 2012-2013 гг. структура кредитного портфеля Сбербанка 

была нестабильна и характеризовалась абсолютным преобладанием ссудной 

задолженности юридических лиц.

Рассмотрим величину и динамику ссудной задолженности по кредитам 

физическим лицам в разрезе по их направлениям (табл. 2.9, рис. 2.9).

Таблица 2.9 -  Динамика и структура ссудной задолженности Сбербанка по 
физическим лицам

Виды кредитов физ. Значение, в миллиардах рублей Темп Удельный вес, в

2012 2013 2014 роста, в процентахлицам процентах 2012 2013 2014
На потребительские 
цели, включая 
кредитные карты

1426,4 1843,5 2088,9 146,4 56,4 55,3 51,3

Ипотечные кредиты 1000,2 1384,3 1918,2 191,8 39,6 41,5 47,1
Автокредиты 102 105,4 62,7 61,5 4,0 3,2 1,6
Всего кредитов физ. 
лицам 2528,6 3333,2 4069,9 161,0 100,00 100,00 100,00

Из представленных в таблице данных видно, что в 2012-2014 г. кредиты 

физическим лицам предоставлялись по 3 направлениям, в числе которых кредиты 

на потребительские цели, включая кредитные карты, ипотечное кредитование, 

авто кредитование. В 2012-2014 гг. структура кредитного портфеля банка была 

нестабильна.

В 2014 г. наибольшую долю в кредитном портфеле банка занимали кредиты 

на потребительские цели, включая кредитные карты. Удельный вес ссудной 

задолженности банка по кредитам на потребительские цели и кредитным картам в 

динамике за 3 года снизился с 56,4 процентов до 51,3 процентов, что в 

абсолютном выражении выразилось в росте на 662,5 миллиардов рублей.
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Снижение доли произошло за счет превышения темпов роста всего кредитного 

портфеля физических лиц над темпами роста кредитов на потребительские цели.

Ш Автокредиты 
□ Ипотечные кредиты
ИЗ Кредиты на потребительские цели, включая кредитные карты

Рисунок 2.9 -  Структура кредитов физическим лицам банка Сбербанка, в
процентах

Немаловажной статьей в кредитном портфеле банка в 2012-2014 гг. 

является ипотечное кредитование, которое является одним из приоритетных 

направлений кредитования Сбербанка России.

В 2014 г. величина ссудной задолженности по ипотечным кредитам 

составила 1918,2 миллиардов рублей или 47,1 процента. По сравнению с 2012 

годом доля ипотечных кредитов выросла с 39,6% до 47,1%, в абсолютном 

выражении произошел рост на 918 миллиардов рублей.

Наименьшую долю в кредитном портфеле банка в 2012-2014 гг. занимает 

автокредитование.

Доля автокредитов снизилась с 2012 года по 2014 год с 4% до 1,6%, в 

абсолютном выражении произошло снижение на 39,3 миллиарда рублей.

Общая динамика величины ипотечного кредитного портфеля Сбербанка 

представлена на рисунке 2.10.

50



2500 -i

Рисунок 2.10 -  Динамика ипотечного кредитного портфеля Сбербанка, в
миллиардах рублей

В 2014 г. величина ссудной задолженности банка по ипотечным кредитам 

составила 1918,2 миллиардов рублей или 47,1 процента общей ссудной 

задолженности банка. В динамике за 3 года размер ипотечного кредитного 

портфеля банка увеличился в 1,918 раза. Долевая структура ипотечного 

кредитования выросла с 39,6 процентов в 2012 г. до 47,1 процентов в 2014 г. 

Изменения в долевой структуре кредитного портфеля банка были вызваны ростом 

объемов ипотечного кредитования под влиянием мирового финансового кризиса. 

Развитие и усиление давления экономического кризиса в России в конце 2014 г. 

вынудило участников рынка, в том числе и Сбербанк, пересмотреть приоритеты 

дальнейшего развития ипотечного бизнеса и сконцентрироваться, прежде всего, 

на снижении рисков и повышении качества и доходности ипотечного портфеля. С 

этой целью с октября 2014 г. банк ввел временный мораторий на предоставление 

ряда ипотечных продуктов, ужесточил требования, предъявляемые к заемщикам 

при получении кредитов, а также отказался от приобретения ипотечных активов у 

других участников рынка.

Динамика и структура ссудной задолженности банка по ипотечным 

кредитам в разрезе программ кредитования представлена ниже (табл. 2.11, рис. 

2 . 11).
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Таблица 2.11 -  Динамика и структура ипотечного портфеля Сбербанка в разрезе 
программ кредитования

Тип продукта Значение, в миллиардах 
рублей

Темп роста, 
в процентах

Удельный вес, в процентах

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

Приобретение 
готового жилья 632,7 894,5 1308,6 206,8 63,26 64,62 68,22

Приобретение 
строящегося жилья 215,0 343,9 450,8 209,7 21,50 24,84 23,5

Ипотека плюс 
материнский капитал 113,4 97,6 119,1 105,0 11,33 7,05 6,21

Военная ипотека 39,1 48,3 39,7 101,5 3,91 3,49 2,07
Итого 1000,2 1384,3 1918,2 191,8 100 100 100

Из представленных в таблице данных видно, что основными программами 

ипотечного кредитования в банке являются ипотечные кредиты на приобретение 

готового жилья, ипотечные кредиты на приобретение строящегося жилья, ипотека 

плюс материнский капитал, а также военная ипотека.

В 2012-2014 гг. наибольшую долю в структуре ипотечного кредитного 

портфеля банка занимают кредиты, выданные на приобретение готового жилья. 

Удельный вес этой категории кредитов за рассматриваемый период увеличился с

63,3 процентов до 68,3 процентов. Рост долевой структуры данной группы 

ипотечных кредитов был обусловлен ростом величины ссудной задолженности 

банка, которая в динамике за 3 года увеличилась на 40,6 процентов и составила

2737,1 миллиардов рублей.

Вторым по значимости направлением ипотечного кредитования в банке 

являются кредиты, выдаваемые на приобретение строящегося жилья. В 

абсолютном выражении величина ссудной задолженности банка в 2014 г. 

составила 942,9 миллиарда рублей, увеличившись за период на 42,5 процентов.

Наименьшую долю в ипотечном кредитном портфеле банка составляют 

ипотека плюс материнский капитал и военная ипотека. В совокупности на их 

долю приходилось в 2014 гг. не более 10 процентов совокупного кредитного 

портфеля банка.
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Рисунок 2.11 -  Структура ипотечного кредитного портфеля Сбербанка в разрезе
программ кредитования, в процентах

В 2012 -  2014 гг. с ростом ипотечного кредитного портфеля Сбербанка 

происходит ухудшение его качества, что выражается в росте просроченной 

задолженности банка, как в абсолютных, так и в относительных показателях. 

Величина и динамика просроченной задолженности по ипотечным кредитам 

Сбербанка представлена в таблице 2.12, рисунок 2.12.

Таблица 2.12 -  Просроченная задолженность по ипотечным кредитам Сбербанка
Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. Темп роста, в 

процентах
Ипотечные кредиты, в миллиардах 
рублей 1000,2 1384,3 1918,2 191,8

Просроченная задолженность, в 
миллиардах рублей 110,0 263,0 498,7 453,4

Доля просроченной задолженности, в 
процентах 11 19 26 236,4

Из представленных в таблице данных видно, что в 2012-2014 гг. 

наблюдался стремительный рост просроченной задолженности банка по 

выданным кредитам. За рассматриваемый период просроченная задолженность 

банка в абсолютных показателях увеличилась в 4,5 раза и составила в 2014 г. 

498,7 миллиардов рублей. Величина просроченной задолженности банка в 

относительных показателях тоже возросла, но в меньшей степени. В 2014 году
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доля просроченной задолженности в ипотечном кредитном портфеле банка 

составила 26 процента, что в 2,364 раза больше уровня 2012 года.

Рисунок 2.12 -  Динамика просроченной задолженности по ипотечным кредитам
Сбербанка, в процентах

Вывод по второй главе.

Таким образом, по результатам проведенного анализа кредитного портфеля 

Сбербанка за 2012-2014 гг. можно выделить положительные и отрицательные в 

кредитной деятельности банка.

Выводы по второй главе.

К положительным моментам можно отнести:

величина чистой ссудной задолженности банка выросла в 1,626 раза 

и составила в 2014 году 15889 миллиардов рублей;

в динамике за 3 года размер ипотечного кредитного портфеля банка 

увеличился в 1,918 раз;

рост доли ипотечных кредитов в кредитном портфеле банка на 7,5 

процентов, что произошло за счет значительного снижения автокредитов.

К отрицательным тенденциям при анализе кредитного портфеля относится:

-  снижение доли ссудной задолженности банка в общих активах банка 

на 0,7 пункта, которая составила в 2014 году 73,1 процентов;

рост просроченной ссудной задолженности по ипотечным кредитам, 

которая увеличилась на 453,4 процента и составила в 2014 году 26 процента.
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ИПОТЕЧНОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ В СБЕРБАНКЕ РОССИИ

3.1 Направления совершенствования ипотечного кредитования в Банке

Предрекаемый некоторыми аналитиками крах российской ипотечной 

системы не состоялся, однако масштабный кризис в финансовой сфере все еще 

возможен. Прежде всего, это связано с подорожанием кредитов на мировом 

межбанковском рынке, который является основным источником

перекредитования российских банков.

В условиях кризиса совершенствование ипотечного кредитования -  это 

создание антикризисных моделей ипотечного кредитования.

В мировой и российской банковской практике выработаны эффективные 

механизмы формирования ресурсов ипотечного кредитования, к которым 

относятся:

1) Финансирование в рамках автономной модели. Источниками средств 

для выдачи кредитов являются депозиты лиц, одновременно являющихся и 

вкладчиками, и заемщиками. В условиях кризиса такая модель является 

неэффективной;

2) финансирование через срочные вклады и срочные займы. Данная

система является достаточно рискованной в связи с дисбалансом сроков 

привлечения и размещения ресурсов. Эта модель в условиях кризиса

затруднительна;

3) рефинансирование через банковские долгосрочные долговые

обязательства, обеспеченные залогом недвижимости (облигации). В условиях 

ослабленного фондового рынка выпуск банковских облигаций нецелесообразен;

4) рефинансирование кредитов через операторов вторичного рынка

ипотечных кредитов. В настоящее время эта модель ипотечного кредитования не 

несет в себе антикризисных черт;

5) рефинансирование путем эмиссии ипотечных ценных бумаг,

имеющих коллективную гарантию (обеспеченных пулом закладных) -
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американская модель. Эта модель в условиях кризиса так же оказалась 

неэффективной, что проявилось в повышении процентных ставок, уменьшении 

размера кредита, ужесточения требований к заемщикам.

6) выпуск банками ипотечных облигаций, обеспеченных закладными, и 

их реализация на финансовом рынке. В условиях кризиса данная модель не 

работает, так как фондовый рынок находится в стагнации.

Основные направления деятельности по развитию системы ипотечного 

кредитования в Сбербанке России -  повышение доступности ипотечных кредитов 

для широких слоев населения:

-  Поэтапное снижение процентной ставки по ипотечным кредитам;

Разработка и реализация целевых программ ипотечного кредитования

для отдельных групп населения;

-  Сокращение первоначального взноса.

В современных условиях Сбербанк первым смягчил требования к 

заемщикам, снизив размер первоначального взноса по ипотечным программам. 

Минимальный размер первоначального взноса по стандартным жилищным 

продуктам, а также по программе «Молодая семья» (для семей без детей) был 

снижен с 30 до 20%. А по программе «Молодая семья» (для семей с детьми) 

размер первоначального взноса был снижен и вовсе до 15%. В Сбербанке 

отметили, что эти изменения были сделаны для повышения доступности 

жилищных кредитов банка.

Кроме того, по мнению экспертов, с новыми условиями (ставка 13,5— 16% и 

первоначальный взнос 15—20%) ипотеку от Сбербанка можно назвать самой 

доступной на рынке.

Зарубежный опыт - отличная основа для развития ипотеки в России, и 

сегодня в нашей стране мы видим многие черты западной системы ипотеки. Но, 

если на Западе средний и высший класс одинаково пользуются услугами банков, 

предоставляющих ипотечные кредиты, то в России, с пока только 

отрабатываемыми механизмами ипотеки, большая часть кредитов выдается на
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обычное жилье, а не на элитное. Ипотечное кредитование в России популярно 

потому, что ипотека - это зачастую единственный способ получить собственное 

жилье для российского гражданина.

Одним из выходов из сложившейся кризисной ситуации является попытка 

банков создать новые, антикризисные или альтернативные ипотечные модели, 

которые являются смесью американской и германской моделей ипотечного 

кредитования. Сущность их заключается в предварительном накоплении 

потенциальным заемщиком в течение нескольких лет первоначального взноса 

(или части кредита) с дальнейшим предоставлением банком обычного ипотечного 

кредита с пониженной ставкой. Но в данной модели велика вероятность риска для 

населения остаться просто потенциальным заемщиком.

Если говорить о совершенствовании ипотечного кредитования в России, то 

одно из главных препятствий развитию ипотеки - неграмотность и слабая 

информированность населения в вопросах кредитования покупки жилья. 

Незнание финансовых аспектов, низкая платежеспособность, несовершенство 

законодательства отрицательно сказываются на активизации населения в 

вопросах покупки собственной квартиры.

Сбербанк России занимает лидирующие позиции на рынке жилищного 

кредитования. Однако, если сравнивать различные отделения друг с другом, то 

следует отметить, что доля ипотечных кредитов в кредитном портфеле не так 

велика. Необходимо внедрить какое-то новшество, что позволит привлечь 

клиентов во все отделения Сбербанка России и увеличить количество выданных 

ипотечных кредитов.

Сбербанк России предлагает самые низкие эффективные процентные 

ставки, а также достаточно длительный срок кредитования (до 30 лет), 

дифференцированные платежи по кредитам, которые являются наиболее 

выгодными для заемщика, бесплатные консультации, заемщик имеет 

возможность свое имущество, не выходя из банка, так как кредитные 

специалисты в настоящее время занимаются и страхованием, а также вступила в
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действие новая программа ипотечного кредитования без поручителей, что, на наш 

взгляд, является большим шагом в развитии ипотечного кредитования Сбербанка, 

так как долгое время требование о наличии поручителей было серьезным 

препятствием для заемщика, что приводило к потере банком клиентов.

И, тем не менее, необходимо развиваться. Нужно совершенствовать схемы 

ипотечного кредитования, систему взаимодействия с клиентами, при этом не надо 

забывать о прибыли банка. Усовершенствовать ипотечное кредитование 

возможно различными способами, при этом не только не потеряв прибыли банка, 

а даже увеличив её. К таким предложениям можно отнести снижение 

первоначального взноса, увеличение срока кредитования для молодых семей, 

внедрение схем кредитования без поручителей. Что касается схемы 

взаимодействия банка и клиента при предоставлении ипотечного кредита, 

предлагается внедрить систему «одного окна».

По результатам анализа, проведенного во второй главе дипломного проекта, 

важным недостатком в деятельности ипотечного кредитования Сбербанка России 

является то, что 15% клиентов уже получив положительное решение банка на 

определенную сумму кредита, просто не доходят до конкретной сделки. Отчасти 

это связано с тем, что цены на рынке недвижимости совершенно непредсказуемы 

и никогда не стоят на месте, но главное то, что несмотря на огромное количество 

предложений по продаже квартир в Челябинске и Челябинской области, клиенты, 

как ни странно, не могут найти квартиру. Известно, что при купле-продаже 

объектов недвижимости участники предполагаемой сделки пользуются услугами 

риэлторских агентств.

Риэлтор (маклер, брокер) -  специалист по сделкам с недвижимостью. В его 

задачи входит: общение с клиентами, работа с документами и базами

предложений, показ квартир, ведение деловых переговоров по телефону и лично, 

организация сделок и их оформление.

В задачи риэлтора также входит изучение рынка недвижимости с целью 

предложения клиенту наиболее подходящего для него решения его проблемы.
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Также риэлторы могут помочь в разрешении юридических вопросов путем 

консультации. А кроме всего этого, риэлторы могут помочь правильно выбрать на 

рынке недвижимости именно тот объект, который больше всего подойдет 

клиенту.

Главная цель деятельности риэлтора -  заключение сделки с 

недвижимостью, с учетом задач, поставленных его клиентом. Деловой и 

информационный потенциал риэлторов, накопивших значительный опыт анализа 

и обслуживания проектов реализации жилья, знание динамики рынка 

недвижимости делает их эффективными партнерами на всех этапах жилищного 

кредитования.

Основные формы взаимодействия риэлторских фирм и банков 

представлены на рисунке 3.1.

Данная схема отработана и достаточно удобна. Но и у нее есть недостаток, 

который откладывает отпечаток на работе банка. При таком взаимодействии 

банку приходится полностью полагаться на риэлторскую фирму. Квартиру, 

которую находит риэлтор, банку в любом случае необходимо проверить: и на 

соответствие документов действующему законодательству, и на юридическую 

чистоту, и обязательно выехать на объект недвижимости для его проверки его 

наличия вообще.

Таким образом, недостаток процесса ипотечного кредитования выглядит 

следующим образом: банк, приняв положительное решение, надеясь предоставить 

заемщику кредит, рассчитывает на получение определенной прибыли; и вот тут 

банк просто ждет, пока сработает риэлторская фирма, которая работает не всегда 

качественно; при этом 15% потенциальных заемщиков из-за предоставления 

некачественных риэлторских услуг оказываются без квартиры, а банк теряет 

прибыль.

Рассмотрим более основательно функции, которые выполняет риэлторская 

фирма.

1) Информирование потенциальных заемщиков банка о состоянии и
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перспективах развития как первичного, так и вторичного рынка жилья в разных 

районах города (региона).

Кредитные специалисты банка уже на первичной консультации 

рассказывают будущему заемщику не только об условиях предоставления 

кредита, процессе его предоставления и об обязательных требованиях к 

заемщику, но и как специалисты своего дела о состоянии рынка недвижимости, 

будь то вторичный рынок жилья или первичный. Таким образом, банк по этому 

пункту нисколько не отстает от сотрудников риэлторской конторы.

Организация обоюдной рекламы услуг, включая операции) 
на рынке жилья___________________________________________
Обмен информацией, характеризующей масштаб и 
динамику развития рынка недвижимости в регионе. 
Анализ практики взаимодействия банк а и 
фирмы (с разработкой совместных предложений и 
проектов) ____

Направление клиентов, обратившихся в банк по вопросам, 
приобретения жилья по программе ипотечного 
кредитования, в Ф и р м у д л я  подбора квартир, 
для подготовки к продаже квартир, а также для 
оформления и сопровождения сделок купли-продажи 
недвижимости
Обеспечение надежности и безопасности всех расчетов по 
сделкам._________________________________________________

Информирование потенциальных заем,щиков оанка о 
состоянии и перспективах развития как первичного, так и 
вторичного рынка жилья в разных районах города 
(региона)________________________________________________
Оказание п оте нц и а ль ному за е мщи ку п омощи в сооре 
документов, необходимых для принятия банком, решения 
о выдаче ипотечного кредита____________________________
Подбор квартиры для заемщика, получившего ипотечный 
сертификат, подтверждающий обязательства банка 
предоставить в течение определенного срока кредит в 
согласованном размере

Осуществление сбора документов, необходимыхдля 
за ключ екия догов ора куп л и - п род а жи и и п оте к и к в артиры, 
их регистрация__________________________________________

Оказание банку помощи в проверке безупречности прав 
собственника на квартиру (юридическаячистота залога)

Оказание уполномоченным, сотрудникам, оанка 
консультационных услуг по различным вопросам, 
связанным с недвижим.ым имуществом и сделками с ним 
Согласование сделки с недвижимостью (в случае 

необходимости) с органами опеки и попечительства______

осуществление юридического сопровождения сделок 
проведение рыночной и ликвидационной оценки 

недвижимого имущества____________________________
осуществление реализации залогов в случае непогашения 

кредитов______________

гз
5.

-Э-
1|
т

Рисунок 3.1 -  Схема стандартного взаимодействия банка и риэлторской фирмы в 
процессе ипотечного жилищного кредитования
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2) Оказание банку помощи в проверке безупречности прав собственника 

на квартиру (юридическая чистота залога).

Банк при предоставлении пакета документов на объект недвижимости, 

проверяет юридическую чистоту квартиры и сделки, так как банк даже более 

заинтересован в этом, чем риэлторская фирма. Это объясняется тем, что цель 

риэлторской фирмы -  совершить сделку и получить комиссионный доход, а цель 

банка прокредитовать заемщика, иметь соответствующее обеспечение возврата 

кредита, и соответственно банк не допустит того, чтобы у кредитуемой им, 

например, квартиры были «серые пятна» с точки зрения законодательства. Это 

ему просто не выгодно. Таким образом, по этому пункту деятельности банк не 

только не уступает риэлторской фирме, но и «обгоняет» её.

3) Оказание уполномоченным сотрудникам банка консультационных 

услуг по различным вопросам, связанным с недвижимым имуществом и сделками 

с ним

Сотрудники банка достаточно покованы знаниями о рынке недвижимости и 

операциями на нем проводящимися и не нуждаются в консультационных услугах 

со стороны риэлторской фирмы.

4) Осуществление юридического сопровождения сделок

Банк, как наиболее заинтересованное лицо в юридической чистоте сделки, 

осуществляет юридическое сопровождения силами собственного юридического 

подразделения. Делаем вывод, что по этому пункту банк так же не нуждается в 

услугах риэлторской фирмы.

5) Проведение рыночной и ликвидационной оценки недвижимого 

имущества.

Сбербанк России имеет дочернее предприятие со 100 % участием в 

уставном капитале ООО «Аукцион». Компания специализируется на 

предоставлении профессиональных услуг по оценке недвижимости. 

Соответственно, услуги риэлторской фирмы в этом направлении гак же не 

актуальны.
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Проанализировав стандартную схему взаимодействия банка и риэлторской 

фирмы применительно к деятельности Сбербанка России, можно сделать вывод, 

что банк просто не нуждается в этих услугах.

Но есть и другая сторона работы риэлторов -  это работа с клиентами. В чем 

же заключаются эти функции:

- Осуществляет поиск объектов недвижимости среди сотен тысяч 

предложений по рынку;

- Просматривает объекты, в поисках подходящего варианта;

- Организовывает просмотры;

- Согласовывает с представителем продавца сроки и условия сделки;

- Согласовывает порядок расчетов;

Контролирует сделку до получения покупателем документов 

собственности;

- Передача недвижимости.

Согласование сроков и условий сделки, согласование порядка расчетов, 

контроль за сделкой — все эти обязанности выполняет и кредитующее 

подразделение банка. Банком остаются неохваченными только функции, 

касающиеся непосредственно объекта недвижимости: поиск, просмотры,

передача.

Именно эти риэлторские функции, которые остались не охваченными 

деятельностью банка в области ипотечного кредитования, я предлагаю внедрить в 

работу кредитующего подразделения.

Процесс предоставления кредита можно разбить на несколько этапов: 

консультирование, рассмотрение вопроса о предоставлении кредита, оценка 

платежеспособности заемщика и определение максимального размера кредита, 

оценка обеспечения надлежащего исполнения обязательств по кредиту, 

оформление кредитной документации, предоставление кредита, сопровождение 

кредитного договора.

1) На этапе консультирования потенциальный заемщик может задать все
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интересующие его вопросы специалисту и получить полную консультацию по 

необходимому продукту, в том числе помощь по выбору необходимой программы 

кредитования, соответствующей потребностям заемщика.

2) Рассмотрение вопроса о предоставлении кредита, после предоставления 

заемщиком всех необходимых документов.

3) Оценка платежеспособности заемщика и определение максимального 

размера кредита. Кредитный работник определяет платежеспособность Заемщика 

на основании документов, подтверждающих величину доходов и размер 

производимых удержаний и представленного Заявления -  анкеты.

4) Оценка обеспечения надлежащего исполнения обязательств по кредиту.

5) Оформление кредитной документации. При принятии положительного 

решения о выдаче кредита кредитующее подразделение оформляет с Заемщиком 

кредитные документы:

-  Кредитный договор;

-  Срочное обязательство (График платежей) в зависимости от вида 

обеспечения;

-  Договор (ы) поручительства;

-  Договор (ы) залога (ипотеки).

6) Предоставление кредита.

Выдача кредита производится в соответствии с условиями Кредитного 

договора, как наличными деньгами, так и в безналичном порядке.

7) Страхование предмета объекта недвижимости, находящегося в залоге 

у банка и служащего обеспечением возврата кредита.

8) Сопровождение кредитного договора

Из процесса предоставления ипотечного кредита, мы видим, что банк 

занимается и услугами кредитования и страхованием. Для полного цикла не 

хватает только риэлторских услуг.

Эти услуги будут предоставляться в добровольном порядке по желанию 

заемщика. Услуга эта, по предварительному опросу клиентов, будет пользоваться
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спросом. Следуя принципу банка — платить только за работу, как банк не взимает 

платы за рассмотрение заявки, так не будет и брать предоплаты за оказание 

риэлторских услуг. Плата за работу будет взиматься при выдаче ипотечного 

кредита, т.е. уже за выполненную работу.

Среднерыночная стоимость риэлторских услуг составляет 4-5 % от сделки. 

В целях установления антикризисных цен, считаю приемлемым установить 

стоимость предоставления риэлторских услуг в размере 2,5% от стоимости сделки 

для заемщиков по кредиту «Молодая семья», 3% для остальных клиентов, 

выступающих заемщиками по ипотечным кредитам.

Считаю целесообразным не создавать отдельного подразделения для работы 

в этом направлении, а возложить эти обязанности на сотрудников, занимающихся 

кредитованием. Таким образом, кредитный специалист будет вести

сопровождение сделки в полом объеме с момента консультации до подписания 

акта приема-передачи квартиры в руки покупателя (Заемщика банка) и избежит 

несогласованности действий, как это бывает, когда дело сделку ведут 

одновременно три разных специалиста из разных структур.

3.2 Оценка экономической эффективности рекомендаций

Предлагаемые рекомендации поможет не только привлечь клиентов и 

усовершенствовать систему взаимодействия банка и заемщика, но и принесет 

дополнительную прибыль.

Приняты следующие ставки за оказание риэлтерских услуг 3%, а для 

кредита по программе «Ипотека плюс материнский капитал» - 2,5%.

В таблице 3.1 представлены суммы полученных банком процентов за 

оказание риэлтерских услуг по ипотечным кредитам в Сбербанке России за 2015 

год. Из таблицы 3.1 видно, что сумма полученных процентов за оказание 

риэлтерских услуг банком за 2015 год составила бы 57 млрд, рублей.

В условиях мирового финансового кризиса ожидается снижение выдачи 

ипотечных кредитов по всем видам. Согласно экономических прогнозов,
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опирающихся на статистические данные последствий кризиса, снижение по 

программе «Ипотека плюс материнский капитал» составит 10% от объема 2015 

года, а по прочим видам ипотечного кредитования 15%.

Таблица 3.1 -  Сумма полученных банком процентов за оказание риэлтерских
услуг по жилищным кредитам

Вид кредита
Суммы по 
кредитам, 
млрд. руб.

Количество 
выданных 
кредитов в 
год (шт.)

Средняя 
сумма 
выдач 

(млн. руб.)

Сумма полученных 
процентов за 

оказанные 
риэлтерские услуг 

(млрд, руб.)
Приобретение готового 
жилья 1308,6 373 885 3 500 39,3

Приобретение 
строящегося жилья 450,8 180 320 2 500 13,5

Ипотека плюс 
материнский капитал 119,1 89 955 1 324 3,0

Военная ипотека 39,7 19 580 2 000 1,2
Итого: 1918,2 663740 - 57

В таблице 3.2 представлены прогнозы выдачи ипотечных кредитов в 2016 

году с учетом кризиса, а также расчет планируемой суммы полученных процентов 

за оказание риэлтерских услуг специалистами Сбербанка России.

Следовательно, в 2016 году при условии внедрения новой риэлтерской 

услуги в деятельность Сбербанка России ожидается получение дополнительного 

дохода в размере 48,6 млрд. руб.

Таблица 3.2 -  Прогноз суммы полученных Сбербанком России процентов за
оказание риэлтерских услуг по жилищным кредитам

Вид кредита

Количество 
выданных 

кредитов за 
2015 год 

(шт.)

Прогноз 
количества 
выданных 

кредитов за 
2016 год 

(шт.)

Средняя
сумма
выдач
(млн.
руб.)

Суммы по 
кредитам, 
млрд. руб.

Сумма 
полученных 
доходов за 
оказанные 

риэлтерские услуг 
(млрд, руб.)

Приобретение 
готового жилья 373 885 317 802 3 500 1 112,3 33,4

Приобретение 
строящегося жилья 180 320 153 272 2 500 383,2 11,5

Ипотека плюс
материнский
капитал

89 955 80 960 1 324 107,2 2,7

Военная ипотека 19 580 16 643 2 000 33,3 1,0
Итого: 663740 568 677 - 1 636 48,6
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Но в связи с нововведением банк понесет и определенные расходы, расчет 

которых представлен в таблице 3.3.

Таблица 3.3 -  Ежегодные расходы Сбербанка России по новому направлению 
работы -  риэлтерские услуги

Виды расходов банка Сумма расходов в год (млрд, руб.)
Обучение сотрудников 2,4
Расходы на рекламу 1,5
Канцелярекие расходы 0,15
Расходы на оплату ГСМ сотрудникам 2,5
Оплата мобильной связи сотрудникам 1,3
Иные расходы, связанные с оформлением документов 1,6

Итого: 9,45

Из таблицы 3.3 видно, что ежегодные расходы банка составят 9,45 млрд, 

рублей. Из таблицы 3.2 видно, что банк получит доход за 2016 год в размере 48,6 

млрд, руб., а расходы за год по данному направлению составят 9,45 млрд. руб.

Рассчитаем эффект от внедрения данных мероприятий:

Э = 48,6 -  9,45 = 39,5 (млрд, руб.)

Таким образом, прибыль банка увеличится за 2016 год на 39,5 млрд, рублей 

за счет внедрения риэлтерских услуг.

Выводы по третьей главе.

В результате исследования ипотечного кредитования в Сбербанке России 

были выделены основные направления совершенствования ипотечного 

кредитования в Сбербанке на предстоящую перспективу, которыми являются 

наращивание объемов ипотечного кредитования за счет внедрения новых 

продуктов, а также проведение мероприятий по снижению уровня просроченной 

задолженности по ипотечным кредитам.

Для наращивания ипотечного кредитного портфеля банка предлагается 

внедрить новую услугу -  услугу риэлтора в деятельность Сбербанка России. В 

результате внедрения данной услуги банк получит доход за 2016 год в размере 

48,6 млрд, руб., а расходы за год по данному направлению составят 9,45 млрд, 

руб. Таким образом, прибыль банка увеличится за 2016 год на 39,5 млрд, рублей 

за счет внедрения риэлтерских услуг.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, на основании проведенного теоретического исследования 

можно сделать следующие выводы:

Ипотека представляет собой особую форму кредитования, имеющую 

характерные отличительные черты, в то же время ей присущи и общие, 

фундаментальные признаки и принципы кредита. Несмотря на то, что ипотечный 

бизнес и его составная часть -  ипотечное жилищное кредитование, абсолютно 

новое направление в современной России, к настоящему времени уже 

сформировалась основа для развития системы ипотеки.

С развитием ипотечного кредитования банки предлагают множество 

различных ипотечных программ с разными условиями: это ипотечные программы 

на первичном и вторичном рынке, ипотека на покупку земли или дома. Кроме 

того, появляется все больше доступных схем ипотеки молодым семьям.

Как выяснилось, ипотечный рынок в РФ стремительно развивается и 

эволюция ипотечного страхования очевидна: страховщикам открылся большой 

потенциал этого сегмента страхового рынка.

Распространение ипотеки в России сдерживается рядом факторов:

-  несовершенством законодательной и нормативной базы;

-  ограниченный платежеспособный спрос населения;

низкие объемы и невысокое качество новою жилищною строительства 

в субъектах РФ обусловливают недостаточность предложений и высокую 

стоимость квартир на рынке жилья;

низкие темпы разработки и совершенствования законодательства о 

недвижимости и несогласованность правовых актов между собой;

необходимо также отметить, что до настоящего времени многие 

федеральные законы, содержащие нормы, регулирующие в той или иной мере 

отношения, связанные с недвижимостью, имеют массу недоработок;

-  неразвитость инфраструктуры рынка жилья и жилищного 

строительства;
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психологические факторы, главным из которых является 

национальная особенность большинства населения -  нежелание жить в долг;

-  большое количество административных барьеров;

-  большое количество субсидий в этой сфере и их «слабая адресность»;

-  высокие процентные ставки;

-  непрозрачные источники доходов граждан;

неразвитость организационно-технологической и финансовой 

инфраструктуры в системе ипотеки.

Совершенствование ипотечного кредитования является одной из 

приоритетных задач внутренней политики. Подтверждением могут служить 

значительные денежные средства, выделенные на развитие этого сектора 

экономики с начала года.

Итак, на сегодняшний день самой востребованной в России является 

ипотека с первоначальным взносом в 10-20 процентов, с процентной ставкой не 

выше 13 процентов годовых и сроком от 15 до 20 лет. При этом очень популярны 

альтернативные сделки, когда одновременно с покупкой нового жилья 

происходит реализация старого. Большинство сделок приходится на покупку 

вторичного жилья или квартир в новостройках.

Исследование Сбербанка по показателям финансовой деятельности 

выявило следующие моменты: в банке активно нарастает валюта баланса -  

вдвое, ссудная задолженность растет более чем вдвое, что отражает 

востребованность его кредитных операций. Работающие активы

увеличиваются. Что и отражается на росте прибыли банка.

Процентные доходы возрастают, что способствует росту рентабельности 

(доходности) активов в целом и их составных элементов.

Негативным моментом является снижение доли ипотечного

кредитования и рост просроченной ссудной задолженности по ипотечным 

кредитам -  но эта ситуация может быть временной, так как банк обладает 

мощным экономическим и информационным потенциалом, что способствует
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распространению рекламы о новых ипотечных программах и доведению их 

сути до клиентов.

Банк самостоятельно разрабатывает собственные ипотечные программы. 

Исследуя конъюнктуру потребительского рынка и востребованность людей в 

жилье, поэтому современные программы ипотеки основаны на более 

приемлемых условиях кредитования и возврата кредита.

Проведенный анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности 

Сбербанка в 2012-2014 гг. показал, что при общем динамичном развитии, 

сопровождающимся ростом активов, собственного капитала, портфеля кредитов и 

объемов привлеченных средств, банк столкнулся с проблемой снижением 

качества кредитного портфеля и существенным замедлением темпов его роста. 

Основной причиной возникновения данных негативных явлений в деятельности 

банка стала неблагоприятная экономическая обстановка в стране, обусловленная 

влиянием ожидания мирового финансового кризис. В 2013-2014 гг. отмечалось 

резкое снижение объемов ипотечного кредитования, которое сопровождалось 

стремительным ростом просроченной задолженности как в абсолютных, так и в 

относительных показателях.

За анализируемый период величина просроченной задолженности банка но 

ипотечным кредитам увеличилась в 3 раза и составила в 2014 году 1041 

миллиардов рублей или 0,26 процентов ипотечного кредитного портфеля банка. 

Несмотря на то, что уровень просроченной задолженности банка по ипотечным 

кредитам не превышает допустимой нормы (4 процента), данное обстоятельство 

оценивается негативно, так как рост просроченной задолженности увеличивает 

риски банковской деятельности, снижая доходность активных операций.

Поэтому основными направлениями совершенствования ипотечного 

кредитования в Сбербанке на предстоящую перспективу являются наращивание 

объемов ипотечного кредитования за счет внедрения новых продуктов, а также 

проведение мероприятий по снижению уровня просроченной задолженности по 

ипотечным кредитам.
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Предлагаемые рекомендации поможет не только привлечь клиентов и 

усовершенствовать систему взаимодействия банка и заемщика, но и принесет 

дополнительную прибыль.

Приняты следующие ставки за оказание риэлтерских услуг 3%, а для 

кредита по программе «Ипотека плюс материнский капитал» - 2,5%.

Для наращивания ипотечного кредитного портфеля банка предлагается 

внедрить новую услугу -  услугу риэлтора в деятельность Сбербанка России.

Предлагаемые рекомендации поможет не только привлечь клиентов и 

усовершенствовать систему взаимодействия банка и заемщика, но и принесет 

дополнительную прибыль.

Приняты следующие ставки за оказание риэлтерских услуг 3%, а для 

кредита по программе «Ипотека плюс материнский капитал» - 2,5%.

В результате внедрения данной услуги банк получит доход за 2016 год в 

размере 48,6 млрд, руб., а расходы за год по данному направлению составят 9,45 

млрд. руб. Таким образом, прибыль банка увеличится за 2016 год на 39,5 млрд, 

рублей за счет внедрения риэлтерских услуг.

Следовательно, отметим, что предлагаемая услуга может увеличить объемы 

выдач ипотечных кредитов и увеличит прибыль банка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА «01» ЯНВАРЯ 2014 ГОДА

Таблица А.1 -  Бухгалтерский баланс Сбербанка, в миллиардах рублей
№
п/п

Наименование статьи 01.01.2014 01.01.2013

1 2 3 4
1. АКТИВЫ
1 Денежные средства 717 725
2 Средства в Банке России 409 381
3 Средства в кредитных организациях 94 82
4 Чистые вложения в ценные бумаги для продажи 1744 1616
5 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения
404 252

6 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

145 137

7 Чистая ссудная задолженность 11978 9773
8 Основные средства, материальные запасы 468 438
9 Прочие активы 316 178
10 Всего активов 16275 13582
2. ПАССИВЫ
11 Средства Банка России 1967 1368
12 Средства банков 630 605
13 Средства клиентов 11128 9462

13.1 Физические лица и индивидуальные предприниматели 7656 6288
13.2 Корпоративные клиенты 3376 3042
13.3 Средства в драгоценных металлах и прочие средства 96 132
14 Выпущенные долговые обязательства 405 33
15 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток
34 28

16 Прочие обязательства 145 113
17 Резервы на прочие потери 31 21
17 Источники собственных средств 1935 1651
18 Всего обязательств 16275 13582

77



ПРИЛОЖЕНИЕ Б

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА «01» ЯНВАРЯ 2015 ГОДА

Таблица Б Л -  Бухгалтерский баланс Сбербанка, в миллиардах рублей
№
п/п

Наименование статьи 01.01.2015 01.01.2014

1 2 3 4
1. АКТИВЫ
1 Денежные средства 1241 717
2 Средства в Банке России 370 409
3 Средства в кредитных организациях 356 94
4 Чистые вложения в ценные бумаги для продажи 1745 1744
5 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения
366 404

6 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

826 145

7 Чистая ссудная задолженность 15889 11978
8 Основные средства, материальные запасы 479 468
9 Прочие активы 475 316
10 Всего активов 21747 16275
2. ПАССИВЫ
11 Средства Банка России 3516 1967
12 Средсчва банков 795 630
13 Средства клиентов 14027 11128

13Л Физические лица и индивидуальные предприниматели 7999 7656
13.2 Корпоративные клиенты 5894 3376
13.3 Средства в драгоценных металлах и прочие средства 134 96
14 Выпущенные долговые обязательства 513 405
15 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток
618 34

16 Прочие обязательства 259 145
17 Резервы на прочие потери 37 31
17 Источники собственных средств 1982 1935
18 Всего обязательств 21747 16275
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2012-2014 ГОДЫ

Таблица В Л -  Отчет о финансовых результатах Сбербанка за 2012-2014 гг.
№
стр
ОКИ

Наименование статьи 2012 год 2013
год

2014
год

1 Процентные доходы, всего, в том числе: 1094,02 1339,00 1661,89
1.1 От размещения средств в кредитных организациях 9,64 18,59 31,84

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 
кредитными организациями 982,42 1204,93 1500,80

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0,00 0,00 0,00
1.4 От вложений в ценные бумаги 101,96 115,48 129,25
2 Процентные расходы, всего в том числе: 399,09 526,33 702,16

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 70,21 85,07 189,11

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся 
кредитными организациями 319,04 415,70 487,05

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 9,84 25,56 26,00
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 694,92 812,68 959,72

4

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным 
на корреспондентских счетах, а также начисленным 
процентным доходам, всего, в том числе:

-2,94 -39,73 -279,57

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процен тная маржа) 
после создания резерва на возможные потери 691,99 772,95 680,15

6
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток

8,41 3,29 -64,38

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися 
в наличии для продажи 3,03 7,71 -12,66

8
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения 0,00 0,00 0,00

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 8,76 0,22 -1,47
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -3,11 8,74 172,70
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 3,96 3,93 5,33
12 Комиссионные доходы 159,88 188,91 241,11
13 Комиссионные расходы 15,13 17,68 23,94

14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 
имеющимся в наличии для продажи 0,06 0,00 0,08

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 
удерживаемым до погашения 0,41 -1,80 0,24

16 Изменение резерва по прочим потерям 0,63 -12,16 -11,52
17 Прочие операционные доходы 13,17 18,07 42,23
18 Чистые доходы (расходы) 872,06 969,17 1027,87
19 Операционные расходы 397,35 466,38 598,67
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ё .
[53] Кучербаев.бос

Южно-
Уральский
государственный
университет

0% 0,12%

0
№

[541 Кучербаев.бос Кольцо вузов 0% 0,12%

[55] Россия-США ГФ210-20-... Кольцо вузов 0,05% 0,11%

Р [561 Шваоев И.Н. МЭО-51 С... Кольцо вузов 0% 0,11%

[571 Ромаданова.босх
Южно-
Уральский
государственный
университет

0,1% 0,1%

[581 Ромаданова.босх Кольцо вузов 0,1% 0,1%

■/
Южно-
Уральский
государственный
университет

0% 0,08%

ё [601 Красовская.бос
Южно-
Уральский
государственный
университет

0% 0,08%

щ [611 нестеоова.бос Кольцо вузов 0% 0,08%
ё [621 Коасовская.бос Кольцо вузов 0% 0,08%

Частично оригинальные блоки: 0% 

Оригинальные блоки: 68,66%

http://susu.antiplagi a t.ru /R eportP age.as px?docld=427.17111254&repN um b=1&type=4&page=0 2/23

http://forexaw.com/TERMs/Economic
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002870000/rsl01002870
http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/rsl01005482000/rsl01005482
http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003299000/rsl01003299
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002616000/rsl01002616
http://dlib.rsl.ru/rsl01000000000/rsl01000311000/rsl01000311
http://bestreferat.ru/referat-134956.html
http://elibrarv.finec.ru/materials
http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004574000/rsl01004574
http://bestreferat.ru/archives/15/bestref-135715.zio
http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004300000/rsl01004300
http://cvberleninka.rU/article/n/teoreticheskie-osnovv-sovre
http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003309000/rsl01003309
http://susu.antiplagi
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Заимствованные блоки: 29,44% 

Заимствование из "белых" источников: 1,9% 

Итоговая оценка оригинальности: 7 0 ,56%

http://susu.antip lagiat.ru/ReportPage.aspx?docld=427.17111254&repN  um b =1 &ty ре= 4&page= О 3/23

http://susu.antiplagiat.ru/ReportPage.aspx?docld=427.17111254&repN
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ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ТОРГОВЛИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра «Управление финансами предприятий»

РЕЦЕНЗИЯ
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮРАБОТУ

Квалификационная работа выполнена

Студенткой
Кафедра
Направление
Профиль

ШАКИРОВОЙ КСЕНИЕЙ ФАНИЛЕВНОЙ 
«Управление финансами предприятий»

080100.62 «Экономика»______________
« Финансы и кредит»_____________

Группа ЭТТ-435

Наименование темы: ИПОТЕЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКОВ (НА ПРИМЕРЕ ПАР
«СБЕРБАНК РОССИИ»)

Рецензент ГОЛОЩАПОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА, руководитель ПАР « 
Сбербанк»

(Ф.И.О., место работы, должность, ученое звание, ученая степень)

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Показатели

Оценки

5 4 3 2 *

1 Актуальность тематики работы
+

2 Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность 
постановки задачи

+

3 Уровень и корректность использования в работе методов 
исследований, математического моделирования, инженерных 
расчетов

+

4 Степень комплексности работы, применение в ней знаний 
естественно-научных, социально-экономических, 
общепрофессиональных и специальных дисциплин

+

5 Ясность, четкость, последовательность и обоснованность 
изложения

+

6 Применение современного математического и программного 
обеспечения, компьютерных технологий в работе

+

7 Качество оформления пояснительной записки (общий уровень 
грамотности, стиль изложения, качество иллюстраций, 
соответствие требованиям стандартов)

+

8 Объем и качество выполнения графического материала, его 
соответствие тексту записки и стандартам

+

9 Оригинальность и новизна полученных результатов, научных, 
конструкторских и технологических решений

+

-  не оценивать (трудно оценить).



Отмеченные достоинстваВо введении обоснована актуальность темы 

выпускной квалификационной работы, определены цель и задачи, объект и 

предмет исследования, отмечена практическая значимость работы. В первой 

главе рассматриваются основное содержание, принципы, цели и задачи 

ипотечного кредитования, дается классификация кредитов и анализируется 

законодательная база по данному вопросу. В первой главе анализируется 

современное состояние ипотечного рынка России.Во второй главе 

анализируется ситуация с выдачей ипотечных кредитов в Сбербанке, 

приводится характеристика кредитного портфеля, а также именно ипотечного 

кредитного портфеля банка, анализируется система выдачи ипотечных 

кредитов в банке.В третьей главе разрабатываются направления 

совершенствования системы ипотечного кредитования в Сбербанке и 

оценивается эффективность предложенных мероприятий.В заключении 

излагаются теоретические и практические результаты выпускной 

квалификационной работы.

Отмеченные недостаткиСущественных замечаний по содержанию выпускной 

квалификационной работы нет.

Заключение Содержание выпускной квалификационной работы соответствует 

требованиям, предъявляемым учебным процессом к выпускным 

квалификационным работам по указанной тематике. Дипломная работа 

заслуживает оценки «отлично», а ее автор присвоения квалификации 

«Бакалавр экономики»

Рецензент
(дата)

г.

Р С К
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РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Выпускная квалификационная работа выполнена

Студентом (кой) ШАКИРОВОЙ КСЕНИИ ФАНИЛЕВНОЙ
Кафедра УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ Группа ЭТТ-435
Направление 080100.62 «Экономика, профиль «Финансы и кредит»__________________
РуководительСТАРОДУБОВА НИНА НИКОЛАЕВНА, канд. окон, наук, доцент_______

(Фамилия, имя, отчество, место работы, должность, ученое звание и степень)

Тема ВКР___ИПОТЕЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКОВ (НА ПРИМЕРЕ ПАО «СБЕРБАНК
РОССИИ»)

Оценка соответствия требованиям ГОС 
подготовленности автора выпускной работы

Требования к профессиональной подготовке соответс
твуст

li
OCIIOBIIO

м
соответс

твует

не
соответс

гвует

1. иметь системное представление о структурах и тенденциях развития 
российской и мировой экономик +

2. понимать многообразие экономических процессов в современном мире, их 
связь с другими процессами, происходящими в обществе

+
3. уметь использовать знания по теории финансов, денег, кредита в своей 

практической деятельности +

4. знать основы организации денежно-кредитного регулирования, взаимосвязи 
между разными частями денежного оборота, денежного и торгового оборота, 
основы банковского и биржевого дела, основы организации налогообложения 
и страхования, государственных и муниципальных финансов

+

5. быть подготовленным к профессиональной деятельности в учреждениях 
финансовой и кредитной системы, включая внешнеэкономическую сферу, 
способным самостоятельно работать на должностях, требующих 
аналитического подхода в нестандартных ситуациях

+

6. решать нестандартные задачи, прогнозировать экономические процессы в 
сфере денежных, финансовых и кредитных отношений

+
7. видеть перспективы развития финансово-кредитных отношений и 

перспективы своей профессиональной деятельности
+

8. быть конкурентоспособным, обладать знаниями по смежной специализации +
9. уметь на научной основе организовать свой труд, владеть компьютерными 

методами сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, 
применяемыми в сфере его профессиональной деятельности, использовать 
современные информационные технологии

+



Отмеченные достоинства ВКР В работе рассмотрены основные 

теоретические аспекты исследуемой темы. Дана организационно

экономическая характеристика Сбербанка, проведен анализ ипотечных 

операций Сбербанка. По результатам проведенного анализа в работе выделены 

направления совершенствования ипотечного кредитования и предложены 

мероприятия по наращиванию ипотечного портфеля.

Отмеченные недостатки ВКР Существенных недостатков нет. В качестве 

пожелания можно отметить, что недостаточно структурированы проблемы 

ипотечного кредитования. В то же время, указанный недостаток не снижает 

качества представленной выпускной квалификационной работы

Заключение Содержание данной работа позволяет сделать вывод, что 

поставленная в работе в основном цель достигнута, задачи решены, тема 

раскрыта. К.Ф. Шакирова показала свое умение анализировать и обобщать 

практический материал, старалась придерживаться графика дипломированна, 

проявил настойчивость и дисциплинированность при написании выпускной 

квалификационной работы и подготовке к защите. Работа может быть 

допущена к защите, а К.Ф. Шакирова заслуживает присуждения квалификации 

«Бакалавр экономики» и оценки «Удовлетворительно».

Руководитель «13» февраля 2016г.


