
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет  

(национальный исследовательский университет)» 

Высшая школа экономики и управления 

Кафедра «Финансы, денежное обращение и кредит» 

 

 

                                        
РАБОТА ПРОВЕРЕНА     ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Рецензент, к.э.н., доцент     Заведующий кафедрой, д.э.н., проф. 

   Т.Н. Мызникова        И.А. Баев  

«_____» _______________2019 г.              «_____» _______________2019 г. 

 

 

 

Ипотечное кредитование как фактор решения жилищной проблемы в регионе на 

примере ПАО «Сбербанк» 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА МАГИСТРА  

ЮУрГУ – 38.04.01.2019.129.ВКР 

 

 

 

 
                                        Руководитель работы, к.э.н., доцент 

            В.Н. Тишина 

                                                                «_____» _______________2019 г. 

 

 

                                         Автор  

                                                   студент группы ВШЭУ – 336 

                                                                 Ю.А. Покарева 

                  «_____» _______________2019 г. 

 

                                        Нормоконтролёр, ст. преподаватель 

                                                       Е.Ю. Куркина   

.                                                              «_____» _______________2019 г. 

 

 

 

 

 

 
Челябинск 2019 

 



АННОТАЦИЯ 

 

Покарева Ю.А. Ипотечное 

кредитование как фактор решения 

жилищной проблемы в регионе на 

примере ПАО «Сбербанк». – 

Челябинск: ЮУрГУ, ВШЭУ–336, 99 

с., 23 ил., 15 табл., библиограф. список  

  46 наим. 

 

 

Целью работы является ипотечное кредитование как фактор решения 

жилищной проблемы в регионе на примере ПАО «Сбербанк». 

Для этого необходимо решить следующие задачи:  

 Рассмотреть теоретические аспекты ипотечного кредитования; 

 Провести анализ ипотечного кредитования на примере ПАО «Сбербанк; 

 Выделить перспективы развития ипотечного кредитования, как фактор 

решения жилищных проблем. 

Полученные научные результаты исследования состоят в развитии 

теоретических положений ипотечного кредитования в экономической 

деятельности ПАО «Сбербанк», разработке практических предложений, 

обеспечивающих рост прибыли и рентабельности банка ПАО «Сбербанк». 



 

 

 

 

 

 

ANNOTATION 

  

Pokareva Y.A. Mortgage lending as a factor 

in solving the housing problem in the 

region on the example of «Sberbank». – 

Chelyabinsk: SUSU, HSEU–336, 99 pages, 

23 drawings, 15 tables, bibliography – 46 

names. 
 

 

The aim of the work is to study mortgage lending as a factor in solving the housing 

problem in the region on the example of  «Sberbank». 

For this it is necessary to solve the following tasks: 

− to consider the regulatory framework of the mortgage operations; 

− to reveal the trends in the development of mortgage lending in the modern 

economy; 

− to study the international experience of mortgage lending; 

− give the economic characteristics of  «Sberbank»; 

− to analyze mortgage lending on the example of  «Sberbank» 

− highlight the prospects for the development of mortgage lending, as a way to 

solve housing problems. 

The obtained scientific results of the research consist in the development of 

theoretical positions of mortgage lending in the economic activities of  «Sberbank», the 

development of practical proposals that ensure the growth of profits and profitability of 

the bank  «Sberbank». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Ипотечное кредитование является для населения альтернативой длительному 

накоплению средств для покупки жилья. Оно позволяет значительно ускорить 

приобретение квартир, более того, приобрести жилье с рассрочкой. Для банков 

это перспективная сфера долгосрочных инвестиций. Что же касается государства 

или городских властей, то, решая вопросы жилищного строительства, они 

снимают социальную напряженность в обществе.  

Ипотека может и должна стать фундаментом для поднятия экономики России. 

Пример многих развитых стран показывает, что вместе с решением проблемы 

жилья ипотека способствует образованию в государстве качественно новых 

финансово-кредитных отношений, финансовой и экономической стабильности за 

счет высокоразвитого рынка закладных и ценных бумаг. 

Актуальность темы исследования. Анализируя сложившуюся ситуацию 

развития ипотечного кредитования в современном мире, можно прийти к выводу, 

что ипотечное кредитование является не только основной формой улучшения 

жилищных условий в развитых странах, но и оказывает существенное влияние на 

экономическую ситуацию в стране целом. В связи с этим решение жилищной 

проблемы должно стать одним из приоритетных направлений государственной 

политики, а следовательно, для любого государства крайне важно решить 

проблему обеспечения жилья.  

Степень разработанности проблемы. Сложность и актуальность проблемы 

ипотечного кредитования как социально-экономического феномена порождает 

интерес со стороны многих исследователей. Для написания данной работы были 

использованы монографии, периодические издания, нормативно-законодательные 

акты по теме исследования, учебная литература по корпоративным финансам, 

рынку ценных бумаг, экономическому анализу. 

К настоящему времени в Российской Федерации проведено множество 

научных исследований по вопросам ипотечного кредитования.  
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Основные методологические аспекты изложены следующими авторами: 

Афанасьевой О.Н., Габитовой Р.Р., Коноваловой В.С., Литвиновой С.А., 

Михайлюк О.Н., Пиксайкиной В.Д., Якимовой Л.В. и др. 

Целью работы является изучить ипотечное кредитование как фактор решения 

жилищной проблемы в регионе на примере ПАО «Сбербанк». 

Для этого необходимо решить следующие задачи:  

- рассмотреть теоретические аспекты ипотечного кредитования; 

- провести анализ ипотечного кредитования на примере ПАО «Сбербанк»; 

- выделить перспективы развития ипотечного кредитования, как способ 

решения жилищных проблем. 

Объектом исследования является ПАО «Сбербанк». 

Предмет исследования – организация ипотечного кредитования в 

ПАО «Сбербанк». 

Информационная база исследования. Информационной базой послужили 

литературные источники, статистические справочники, монографии, 

периодические издания, нормативно-законодательные акты по теме исследования, 

а также статистические данные и справочная информация ПАО «Сбербанк». 

Нормативно-правовая база исследования представлена Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «О государственной регистрации 

недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ. (ред. от 25.12.2018), Федеральным 

законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)»; Федеральным законом от 11.11.2003 ФЗ №152 (ред. от 

27.12.2018) «Об ипотечных ценных бумагах» и др. 

Полученные научные результаты. Полученные научные результаты 

исследования состоят в развитии теоретических положений ипотечного 

кредитования в экономической деятельности ПАО «Сбербанк», разработке 

практических предложений, обеспечивающих рост прибыли и рентабельности 

банка ПАО «Сбербанк». 
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Практическая значимость исследования состоит в их ориентированности в 

разрешение вопросов, которые стоят перед органами власти всех уровней по 

решению жилищных проблем. Практическая значимость данной работы 

подтверждает, что ипотечное кредитование является одним из наиболее 

действенных инструментов для решения многих главных экономических, 

социальных и правовых проблем в Российской Федерации. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка использованной литературы.  

Во введении обосновываются актуальность выбранной темы, цель и 

содержание поставленных задач, формулируются объект и предмет исследования, 

указывается избранный метод исследования, сообщается, в чем заключаются 

теоретическая значимость и прикладная ценность полученных результатов, а 

также отмечаются положения, которые выносятся на защиту. 

В первой главе рассмотрены теоретические аспекты ипотечного кредитования, 

где рассмотрены нормативно-правовые основы совершения ипотечных операций; 

раскрыты тенденции развития ипотечного кредитования в современной 

экономике; изучен международный опыт ипотечного кредитования. 

Во второй главе проведен анализ ипотечного кредитования на примере 

ПАО «Сбербанк», где дана экономическая характеристика ПАО «Сбербанк»; 

рассмотрены программы ипотечного кредитования ПАО «Сбербанк»; выявлены 

проблемы ипотечного кредитования и выделены перспективы развития 

ипотечного кредитования, как способ решения жилищных проблем. 

В заключении подведены выводы по результатам работы. 

В списке использованной литературы указана учебная литература, 

монографии, нормативно-законодательные акты, которые применялись при 

написании работы. Список включает 46 источников. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ.  

     РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ      

1.1  Нормативно-правовые основы совершения ипотечных операций 

 

Нормативно-правовое регулирование ипотечных операций осуществляется с 

помощью нормативных правовых актов федерального уровня и субъектов РФ. 

Основной отраслью права, регулирующей совершение ипотечных операций, 

является гражданское законодательство, в которое входят Гражданский кодекс 

Российской Федерации (ГК РФ) и принятые в соответствии с ним федеральные 

законы. 

Гражданский кодекс РФ предусматривает ряд правил в отношении 

обязательной государственной регистрации права собственности и иных вещных 

прав на недвижимое имущество, а также возникновения, ограничения и перехода 

таких прав [1].  

В федеральных законах получает развитие гражданское законодательство в 

области недвижимости, где вводятся дополнительные требования к договору 

купли-продажи жилой недвижимости. 

Первоначально для исполнения требований ГК РФ в 1999 г был принят 

Федеральный закон № 122 от 21 июля 1997 г. (ред. от 03.07.2016) «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

[2], который стал основным правовым актом, непосредственно регулирующим 

осуществление ипотечного кредитования в стране. 

Однако данный ФЗ № 122 утрачивает силу с 1 января 2020 года в связи с 

изданием Федерального закона от 03.07.2016 № 361-ФЗ. С 1 января 2017 года 

государственная регистрация недвижимости осуществляется в порядке, 

установленном новым Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ (ред. от 

25.12.2018) «О государственной регистрации недвижимости» [3]. 

Новый закон № 218-ФЗ упрощает процесс регистрации жилья: для удобства 

пользователей сокращаются сроки регистрации, упраздняется ряд бумажных 

документов. Также все данные о зарегистрированных объектах хранятся в 
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электронном виде и их нельзя удалить. Полагается, что эти и ряд других 

изменений положительно отразятся на рынке ипотечного кредитования [2]. 

Отдельные нормы, затрагивающие правила совершения ипотечных операций, 

содержатся в федеральных законах: 

- Федеральный Закон от 29.12.2004 . № 188-ФЗ (ред. от 27.12.2018) 

«Жилищный кодекс Российской Федерации» [4]; 

- Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 28.11.2018) «О банках 

и банковской деятельности» [5]; 

- Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об 

ипотеке (залоге недвижимости)» [6]; 

- Федеральный закон от 11.11.2003 ФЗ №152 (ред. от 27.12.2018) «Об 

ипотечных ценных бумагах» [7]. 

Федеральный Закон № 188-ФЗ от 29 декабря 2004 г. (ред. от 27.12.2018) 

«Жилищный кодекс Российской Федерации» регулирует различные аспекты 

жилищных отношений, основные начала жилищного законодательства, действие 

жилищного законодательства во времени, объекты жилищных прав, право 

собственности и т.д.» [4]. 

В главе 4 «Межбанковские отношения и обслуживание клиентов» в статье 29 

ФЗ №395-1 от 02.12.1990 (ред. от 28.11.2018) «О банках и банковской 

деятельности» приводятся процентные ставки по кредитам, вкладам (депозитам) и 

комиссионное вознаграждение по операциям кредитной организации. В ст.29 ФЗ 

№395-1 говорится, что «По кредитному договору, заключенному с заемщиком-

гражданином, кредитная организация не может в одностороннем порядке 

сократить срок действия этого договора, увеличить размер процентов и (или) 

изменить порядок их определения, увеличить или установить комиссионное 

вознаграждение по операциям, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законом» [5]. 

В соответствии с Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ (ред. от 

31.12.2017) «Об ипотеке (залоге недвижимости)» [6] ипотека может быть 
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установлена в обеспечение обязательства по кредитному договору, по договору 

займа или иного обязательства, в том числе обязательства, основанного на купле-

продаже, аренде, подряде, другом договоре, причинении вреда, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. Предметом ипотеки могут быть земельные 

участки; предприятия, здания, сооружения и иное недвижимое имущество, 

используемое в предпринимательской деятельности; жилые дома, квартиры и 

части жилых домов и квартир, состоящие из одной или нескольких 

изолированных комнат; дачи, садовые дома, гаражи и другие строения 

потребительского назначения; воздушные и морские суда, суда внутреннего 

плавания и космические объекты. Запрещена ипотека земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, а также 

сельскохозяйственных угодий из состава земель сельскохозяйственных 

организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и полевых земельных участков 

личных подсобных хозяйств. Также не допускается ипотека части земельного 

участка, площадь которой меньше минимального размера, установленного 

нормативными актами субъектов РФ и нормативными актами органов местного 

самоуправления для земель различного целевого назначения и разрешенного 

использования. Кроме того, запрещена ипотека индивидуальных и 

многоквартирных жилых домов и квартир, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности. Устанавливается, что закладная является ценной 

бумагой. Закон вводит специальные нормы ипотеки жилых домов и квартир. 

Устанавливается, что договор об ипотеке, предметом которой являются жилой 

дом или квартира, находящиеся в собственности гражданина, не может быть 

заключен через представителя, за исключением случаев, когда собственником 

является несовершеннолетний или недееспособный гражданин.  

Итак, основным законом, регулирующим отношения по поводу залога 

недвижимости, является Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ (ред. от 

31.12.2017) «Об ипотеке (залоге недвижимости)», устанавливающий основные 
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понятия, относящиеся к залогу недвижимости и ипотечному кредитованию и 

включающий в себя 14 глав [7]. 

Глава 1 ФЗ № 102-ФЗ включает основные положения об ипотеке: 

- Статья 1. Основания возникновения ипотеки и ее регулирование; 

- Статья 2. Обязательство, обеспечиваемое ипотекой; 

- Статья 3. Требования, обеспечиваемые ипотекой; 

- Статья4.Обеспечение ипотекой дополнительных расходов 

залогодержателя; 

- Статья 5. Имущество, которое может быть предметом ипотеки; 

- Статья 6. Право отдавать имущество в залог по договору об ипотеке; 

- Статья 7. Ипотека имущества, находящегося в общей собственности. 

Глава 2 содержит вопросы заключения договора об ипотеке. В главе 3 

раскрываются основные положения и особенности закладной. Глава 4 посвящена 

государственной регистрации ипотеки. В главе 5 регулируются вопросы по 

обеспечению сохранности имущества заложенного по договору об ипотеке. Глава 

6 определяет порядок перехода прав на имущество, заложенное по договору об 

ипотеке, к другим лицам и обременение этого имущества правами других лиц. 

Федеральным законом № 102-ФЗ допускается и последующая ипотека, т.е. 

возможность повторного залога имущества, которые отражены в главе 7.  

В главе 8 рассматривается уступка прав по договору об ипотеке, передача и 

залог закладной. Обращение взыскания на имущество, заложенное по договору об 

ипотеке, устанавливает глава 9. Как реализуется заложенное имущество, на 

которое обращено взыскание, осуществляется в соответствии с положениями 10-й 

главы Федерального закона № 102-ФЗ.  

Предметам ипотеки посвящены глава 11 об особенностях ипотеки земельных 

участков, глава 12 об особенностях ипотеки предприятия здания, сооружения и 

нежилого помещения, глава 13 – ипотеки жилых домов и квартир. Согласно 

данным главам 11-13, запрещена ипотека индивидуальных и многоквартирных 
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жилых домов н квартир, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности.  

Заключительные положения, относящиеся к введению в действие 

федерального закона № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», 

представлены в главе 14 [7]. 

Несмотря на то, что данный федеральный закон № 102-ФЗ регулирует 

основные правоотношения ипотечных операций, возникают некоторые 

отрицательные моменты, заключающиеся в больших рисках, как для кредиторов, 

так и для заемщиков. Также закон № 102-ФЗ не способствует полноценному 

формированию рынка закладных, не внедряет конкретных стандартов их продажи 

инвесторам и выпуска. Существует проблемы, связанные с регистрацией и 

перерегистрацией закладных при передаче их с баланса кредитной организации 

на баланс ипотечного агента, с налогообложением операции. Нормативно-

правовая база не способствует простоте и прозрачности образования и обращения 

ипотечных ценных бумаг и ограничивает их привлекательность с точки зрения 

инвесторов. Кроме деятельности ипотечных агентов, закон раскрывает такие 

понятия и процессы, как ипотечное покрытие, требования к ипотечным агентам, 

обращение взыскания на ипотечное покрытие облигаций, выдача и обращение 

ипотечных сертификатов участия. Также закон устанавливает полномочия 

государственных органов по рынку ипотечных ценных бумаг и устанавливает 

правила контроля за распоряжением имущества, составляющим ипотечное 

покрытие. 

Федеральным законом от 11.11.2003 ФЗ №152 (ред. от 27.12.2018) «Об 

ипотечных ценных бумагах» [7] регулируются отношения, возникающие при 

выпуске, эмиссии, выдаче и обращении ипотечных ценных бумаг, за 

исключением закладных, а также при исполнении обязательств по указанным 

ипотечным ценным бумагам. Под ипотечными ценными бумагами понимаются 

облигации с ипотечным покрытием и ипотечные сертификаты участия. 

Государственное регулирование выпуска ипотечных ценных бумаг, деятельности 
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ипотечных агентов и управляющих ипотечным покрытием, а также 

государственный контроль за их деятельностью осуществляется федеральным 

органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Банком России. 

Эмиссия облигаций с ипотечным покрытием может осуществляться только 

ипотечными агентами и кредитными организациями. Размер (сумма) 

обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие 

облигаций, не может быть менее чем 80% общей номинальной стоимости 

облигаций. 

Выдача ипотечных сертификатов участия может осуществляться только 

коммерческими организациями, имеющими лицензии на осуществление 

деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Срок 

действия договора доверительного управления ипотечным покрытием, 

устанавливаемый правилами доверительного управления ипотечным покрытием, 

не должен составлять менее года и более сорока лет. 

Необходимо отметить, что особенности ипотечного законодательства, а также 

смежных законодательных подразделов «Законодательство по оценочной 

деятельности» и «Жилищное законодательство», отражены в следующих 

нормативных документах: 

- Федеральный закон от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О 

кредитной кооперации» [8]; 

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

«О кредитных историях» [9]; 

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 215-ФЗ (ред. от 29.07.2018) 

«О жилищных накопительных кооперативах» [10]; 

- Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» [12]; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ (ред. от 03.07.2018) 

«О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» [14]; 
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- Указ Президента Российской Федерации от 20 апреля 2005 г. № 449 

«Вопросы накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения 

военнослужащих» [16] 

- Постановление Правительства РФ от 13.03.2015 № 220 (ред. от 

28.09.2018) «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу 

«ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов по выданным 

(приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам)» [17]. 

На региональном уровне в Челябинске и Челябинской области существует 

социальная ипотека, отраженная в нормативном документе: Постановление 

Правительства Челябинской области от 22 октября 2013 г. № 349-П «О 

государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём 

граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014-2020 годы» [18]. 

Подпрограммы государственной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильём граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 

2014-2020 годы» включает следующие подразделы: 

- «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного 

строительства»; 

- «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»; 

- «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания»; 

- «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения 

жилищных условий»; 

- «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования»; 

- «Ипотечное кредитование молодых учителей в Челябинской области»; 

- «Оказание государственной поддержки гражданам, пострадавшим от 

действий (бездействия) застройщиков, в результате которых они не могут 

реализовать права на оплаченные жилые помещения»; 

- «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области» [18]. 
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• Основные нормативные акты 
Участники ипотечного 

кредитования 

• Гражданский кодекс РФ 

ФЗ «Об ипотеке» 
Заемщик 

• Гражданский кодекс РФ,  ФЗ «Об ипотеке», ФЗ «О 
банках и банковской деятельности», ФЗ «О залоге» 

Кредиторы (российские 
банки) 

• ФЗ «Об оценочной деятельности» Оценщики 

• ФЗ «Об организации страхового дела» Страховые компании 

• ФЗ  «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» 

Органы государственной 
регистрации недвижимости 

• ФЗ «Об ипотеке», ФЗ «О рынке ценных бумаг» Ипотечные агентства 

• ФЗ «Об инвестиционной деятельности", ФЗ «О 
рынке ценных бумаг» 

 
Портфельные инвесторы 

Схематично систему нормативно-законодательного обеспечения ипотечного 

кредитования можно представить следующим образом (рисунок 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Система нормативно-законодательного обеспечения ипотечного  

                        кредитования 

 

Таким образом, рассмотрев нормативно-правовые основы совершения 

ипотечных операций, можно сделать вывод о том, что нормативно-правовое 

регулирование ипотечных операций представляет собой установление 

государственными органами общеобязательных правил (норм) совершения 

ипотечных операций, регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним; установления дополнительных требований к договору купли-продажи жилой 

недвижимости и т.д. 

Содержание нормативно-законодательной базы по совершению ипотечных 

операций объёмно, которая основывается на положениях ГК РФ и состоит из 

различных законов, указов, постановлений и положений.  
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Основная задача государства в становлении системы ипотечного кредитования 

– создание законодательных основ и нормативное регулирование ее развития с 

целью роста предложения ипотечных кредитов посредством снижения 

финансовых рисков участников и повышения доступности жилья для граждан с 

целью повышения спроса на кредиты. 

 

1.2 Тенденции развития ипотечного кредитования в современной экономике 

 

Ипотека является важной и сложной категорией экономической науки, в 

которой в наиболее общем ее понимании выражается определенный вид 

общественных, экономических отношений, связанных с движением ссудного 

капитала и гарантией возвратности кредитов. Вместе с тем, ипотека представляет 

собой широко и часто встречающееся понятие хозяйственной практики, ее 

своеобразный, весьма тонкий инструмент, непосредственно смыкающийся с 

конкретными нормами и положениями гражданского, земельного и жилищного 

права, в первую очередь по вопросам залога как способа обеспечения 

обязательств, своеобразная двойственность обусловила большое количество 

дефиниций и толкований ипотеки и использование одноименного термина в 

различных, весьма многочисленных значениях – как залога, как ссуды под залог 

недвижимости, как закладной на заложенное имущество, как долга по 

соответствующему кредиту, как ипотечного кредита в виде банковской ссуды и, 

наконец, как ипотечного рынка [24, с. 35]. 

При оформлении ипотечного кредита банкирам необходимо убедиться, что 

квартира не заложена дважды, что она не перепродана нескольким владельцам и 

не обременена исками. Банкам необходим документ, подтверждающий право на 

собственность, свидетельство о приватизации или договор купли-продажи, 

кадастровый паспорт, справка о прописанных лицах, справка об отсутствии 

обременений и арестов.  
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Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному 

собранию говорил, что ставка по ипотечным кредитам должна снизиться до 7%. 

Если ЦБ РФ продолжит снижать ключевую ставку, банки смогут позволить себе 

более мягкую политику в отношении жилищных ссуд. 

В экономическом отношении ипотека – это рыночный инструмент оборота 

имущественных прав на объекты недвижимости в случаях, когда другие формы 

отчуждения (купля-продажа, обмен) юридически или коммерчески 

нецелесообразны, и позволяющий привлечь дополнительные финансовые 

средства для реализации различных проектов. 

Имущественный залог (ипотека) является сложным юридическим и 

экономическим инструментом, обеспечивающим развитие ипотечного 

кредитования. В научной литературе и организационно-хозяйственной практике 

нередко встречается понимание ипотеки в широком и узком смысле слова: в 

широком – обычно как совокупности каких-либо определенных экономических и 

организационно-правовых отношений, например, связанных с получением и 

обслуживанием ипотечного кредита; в узком смысле – как залога, ссуды, долга 

или особой формы долгосрочного кредитования [24, с. 35]. 

Тенденции развития ипотечного кредитования в современной экономике 

Российской Федерации связаны с последствиями многих негативных факторов: 

введения экономических санкций в 2014 г., снижения цен на нефть, ограничений 

на рынке капитала, девальвации курса рубля, которые в результате привели к 

снижению макроэкономических показателей страны, росту недоверия инвесторов, 

а также ухудшению платежеспособности заемщиков. 

Несмотря на эти факторы, рынок недвижимости и ипотечная система 

развиваются, о чем говорит растущий спрос и объем выданных кредитов на 

приобретение недвижимости. Поэтому необходимо рассмотреть основные 

тенденции российской ипотечной системы и провести оценку рынка ипотечного 

кредитования в нашей стране. 
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Коммерческие банки являются одними из главных игроков на рынке 

недвижимости и ценных бумаг, выдающие ипотечные кредиты. Поэтому 

необходимо проанализировать количество действующих кредитных организаций 

в территориальном разрезе за 2015-2018 гг., которое представлено в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Сведения о количестве действующих кредитных организаций  в  

                        территориальном разрезе [41] 
Территориальное 

наименование 

01.01. 

2016 

01.01. 

2017 

01.01. 

2018 

01.12.2018 

(справочное) 

01.01.2018 на 

01.01.2017 

Абсолютное 

отклонение 

Темп 

роста, 

% 

Российская Федерация,  733 623 561 490 -62 90,05 

Центральный 

федеральный округ 

(ФО) 

434 358 319 276 

-39 89,11 

Северо-западный ФО 60 49 43 41 -6 87,76 

Южный ФО 37 38 35 27 -3 92,11 

Северо-Кавказский ФО 22 17 17 12 0 100,00 

Приволжский ФО 85 77 71 67 -6 92,21 

Уральский ФО 32 29 26 23 -3 89,66 

Сибирский ФО 41 37 32 28 -5 86,49 

Дальневосточный ФО 17 18 18 16 0 100,00 

 

Как видно из таблицы 1.1, количество действующих кредитных организаций в 

территориальном разрезе с каждым годом сокращается. 

В целом по Российской Федерации, в сравнении за анализируемый период 

01.01.2018 на 01.01.2017, количество действующих кредитных организаций 

сократилось на 62 или на 9,95%. А на 01.12.2018 (справочное) их количество 

составляет уже 490 кредитных организаций. На 01.01.2018 наибольшая доля 

кредитных организаций находятся в Центральном федеральном округе (319), 

Приволжском ФО (71) и Южном ФО (43). 

Таким образом, вместе с сокращением количества действующих кредитных 

организаций в 2018 г. сокращается и число банков, выдающих ипотечные 

кредиты, что приводит к снижению конкуренции между ними, которое 

представлено в таблице 1.2.  
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По состоянию на 1 января 2018 г. число участников первичного рынка 

ипотечного кредитования в общем по РФ сократилось по сравнению с 1 января 

2017 г. на 74 кредитных организаций и составило 410 организации. 

Таблица 1.2 – Сведения о количестве кредитных организаций – участников 

              рынка жилищного (ипотечного жилищного) кредитования в 

              региональном разрезе на 01.01.2018 г. [41] 
Территор

иальное 

наименов

ание 

Количество кредитных организаций 

действу

ющих 

предостав

ляющих 

жилищны

е кредиты 

предостав

ляющих 

ипотечны

е 

жилищны

е кредиты 

предостав

ляющих 

ипотечны

е 

жилищны

е кредиты, 

выданные 

под залог 

прав 

требовани

я по 

договорам 

участия в 

долевом 

строитель

стве 

приобрет

ающих 

права 

требован

ия по 

ипотечн

ым 

жилищн

ым 

кредитам 

осуществл

яющих 

перекреди

тование 

ранее 

выданных 

ипотечны

х 

жилищны

х 

кредитов 

привлекаю

щих 

рефинанси

рование на 

вторичном 

рынке 

ипотечног

о 

кредитова

ния 

РФ 561 428 410 191 118 54 72 

Централь

ный ФО 
319 221 209 90 64 34 37 

*г.Москва 277 190 179 72 58 33 33 

Северо-

западный 

ФО 

43 36 36 15 9 3 4 

Южный 

ФО 
35 30 29 13 5 2 2 

Северо-

Кавказски

й ФО 

17 7 4 2 0 0 0 

Приволжс

кий ФО 
71 66 66 38 22 7 16 

Уральски

й ФО  
26 27 26 13 9 4 3 

*Челябин

ская обл. 
6 7 7 5 4 1 2 

Сибирски

й ФО 
32 25 25 13 6 2 5 

Дальневос

точный 

ФО 

18 16 15 7 3 2 5 
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Регионом-лидером по числу зарегистрированных кредитных организаций, 

ведущих свою деятельность в системе ипотечного кредитования на 01.01.2018 г. 

является Центральный федеральный округ: 209 участников, из которых 179 

зарегистрированы в г. Москве. 

Количество кредитных организаций, предоставляющих ипотечные жилищные 

кредиты на 01.01.2018 г. в Уральском ФО всего 26 участников, из которых 7 

находятся в Челябинской области. 

Государственная программа субсидирования ставки ипотечного жилищного 

кредитования, согласно Постановлению Правительства РФ от 13 марта 2015 г. № 

220 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским кредитным организациям и акционерному обществу «Агентство 

ипотечного жилищного кредитования» на возмещение недополученных доходов 

по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам)» 

позволила существенно снизить кредитное бремя заемщика и увеличить уровень 

спроса на рынок недвижимости. 

Наглядно отрицательная динамика изменения количества российских банков, 

предоставлявших ипотечные кредиты за 2014-2018 гг., представлена на рисунке 

1.2, что является следствием наметившейся тенденции сокращения общего 

количества банковских организаций за счет отзыва лицензий ЦБ РФ [41]. 

 

 

Рисунок 1.2 – Количество кредитных организаций, предоставляющих 

                              ипотечные жилищные кредиты  [составлено автором  

                              на основании данных Банка России] 
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Снижение ключевой ставки Центрального Банка РФ на 14.12.2018 года до 

7,75% (на 27.10.2017 г. – 8,25%) стало рычагом воздействия на еще большее 

снижение ставок по ипотеке, что сделало ипотечное кредитование более 

востребованным [41]. 

Тенденция снижения процентных ставок представлена на рисунке 1.3, 

являющиеся ключевым значением для роста ипотечного рынка РФ. 

 

 

Рисунок 1.3 – Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам, % годовых   

                        [составлено автором на основании данных Банка России] 

 

Как видно из рисунка 1.3, рассматривая динамику ставок по ипотечному 

кредитованию в РФ за анализируемый период, можно подметить, что ставка по 

ипотечному кредитованию имеет четкую тенденцию к снижению: с 1 июля 2015 г. 

(с 14,04%) по 1 декабря 2018 г. уменьшилась на 4,5 п.п. и составила 9,54 % 

годовых. 

В условиях снижения процентных ставок в 2017 году отмечается интенсивный 

рост выданных ИЖК. На фоне исторического максимума по количеству 

предоставленных кредитов за год (1,1 млн единиц) объем выдач за год увеличился 

на 37,2% и достиг 2 трлн рублей, превысив уровень предыдущих лет [39]. 
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В таблице 1.3 представлена динамика объемов ипотечных жилищных 

кредитов, предоставляемых физическим лицам-резидентам РФ. 

 

Таблица 1.3 – Жилищные кредиты, предоставленные физическим лицам 

              резидентам в рублях, по 30 крупнейшим банкам [41] 

Наименование 

01.01. 

2016 

01.01. 

2017 

01.01. 

2018 

01.12.2018 

(справочное) 

01.01.2018 на 

01.01.2017 

Абсолютное 

отклонение 

Темп 

роста, 

% 

Количество 

предоставленных 

кредитов, единиц 

628871 766660 986999 1218485 220339 128,74 

Объем 

предоставленных 

кредитов, млн. руб. 

1018382 1296882 1821829 2471176 524947 140,48 

Задолженность по 

предоставленным 

кредитам, млн. руб., 

всего 

3493909 4038064 4707401 5879066 669337 116,58 

В т.ч. просроченная 37618 44944 51659 55886 6715 114,94 

Средневзвешенный 

срок кредитования, 

месяцев 

            

по выданным с начала 

года кредитам 
177,6 184 187,5 196,1 3,5 101,90 

по кредитам, 

выданным в течение 

месяца 

183,9 183,9 187,8 200,2 3,9 102,12 

Средневзвешенная 

ставка, % 
            

по выданным с начала 

года кредитам 
13,33 12,44 10,57 9,49 – 1,87 84,97 

по кредитам, 

выданным в течение 

месяца 

12,88 11,29 9,74 9,46 – 1,55 86,27 

 

Анализируя таблицу 1.3, можно отметить, что за 2015-2018 гг. наблюдается 

увеличение объема предоставленных ипотечных жилищных кредитов (ИЖК). 

Объем ИЖК на 01.01.2018 г. вырос на 28,74 % по сравнению 01.01.2017 года, 

превысив показатель соответствующего периода. 

Объем предоставленных кредитов на 01.01.2018 г. 1821829 млн руб., что на 

40,48% ( или на 524947 млн руб.) больше в сравнении с 01.01.2017 г.  
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Задолженность по предоставленным кредитам всего на 01.01.2018 г. выросла 

на 16,58 % (или на 669337 млн руб.) по сравнению 01.01.2017 года. 

Средневзвешенный срок кредитования на 01.01.2018 г. составил 187,5 месяцев, 

что на 3,5 месяцев больше в сравнении с 01.01.2017 г. 

Средневзвешенная ставка по выданным с начала года кредитам за 

анализируемый период снизилась на 1,87 п.п. ( или на 15,03%). 

Таким образом, на 1 января 2018 года банками было предоставлено 986999 

ипотечных кредитов в объеме 1821,829 млрд рублей. 

Региональное распределение предоставленных ИЖК значительно не 

изменилось. Наибольший объем предоставленных ИЖК на протяжении 

последних нескольких лет приходится на заемщиков Москвы, Московской 

области, Санкт-Петербурга и Тюменской области. Доля кредитов, 

предоставленных заемщикам этих регионов, составила 31,9% от общего объема 

выданных в Российской Федерации ИЖК и 20,2% от общего количества. Кроме 

того, средний размер ИЖК в этих регионах в полтора раза выше среднего размера 

ИЖК по России (2,94 млн рублей против 1,87 млн рублей). 

По итогам 2017 года удельный вес ИЖК, предоставленных под залог прав 

требования по договорам участия в долевом строительстве (далее – ИЖК по 

ДДУ), в общем объеме ИЖК снизился на 6 п.п., до 32,7%, по сравнению с 2016 

годом. В 2017 году было предоставлено 312 164 ИЖК по ДДУ на сумму 661,2 

млрд рублей, при этом кредитование осуществлялось исключительно в рублях. 

Рост рынка ИЖК обеспечивался в большей степени рублевыми кредитами. 

ИЖК в иностранной валюте по-прежнему теряют свою привлекательность среди 

населения. Доля валютных ИЖК, предоставленных в 2017 году, была 

минимальной за всю историю наблюдений – 0,03% (11 кредитов на сумму 544 

млн рублей). 

Совокупная задолженность по ИЖК на конец 2017 года достигла 5,2 трлн 

рублей, увеличившись за год на 15,4%. При этом продолжилось существенное 

сокращение задолженности по ИЖК в иностранной валюте. По итогам года она 
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уменьшилась на 40,3%, а ее доля в общей сумме задолженности по ИЖК 

составила всего 0,8% [39]. 

Наглядно динамика объемов кредитов, предоставленных физическим лицам 

приведена на рисунке 1.4. 

 

 

Рисунок 1.4 – Динамика объемов кредитов, предоставленных физическим 

                          лицам [39, с. 1] 

 

На 1 января 2018 года величина задолженности по ИЖК в рублях по 

сравнению с 1 января 2017 года увеличилась на 16,3%, составив 5144,9 млрд 

рублей. При этом удельный вес просроченной задолженности по ИЖК в рублях 

практически не изменился и составил менее 1,1% (рисунок 1.5). 

Рост рынка ИЖК обеспечивался в большей степени рублевыми кредитами. 

ИЖК в иностранной валюте по-прежнему теряют свою привлекательность среди 

населения. Доля валютных ИЖК, предоставленных в 2017 году, была 

минимальной за всю историю наблюдений – 0,03% (11 кредитов на сумму 544 

млн. рублей). Совокупная задолженность по ИЖК на конец 2017 года достигла 5,2 

трлн рублей, увеличившись за год на 15,4%. При этом продолжилось 

существенное сокращение задолженности по ИЖК в иностранной валюте. 
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Рисунок 1.5 – Динамика задолженности по ИЖК [39, с. 2] 

 

Согласно рейтингу банков РФ по объему выданных ипотечных кредитов, 

представленному в таблице 1.5, лидерство сохраняют ПАО «Сбербанк» и ВТБ, 

причем объем выданных ипотечных кредитов Сбербанком превысил показатели 

совокупности всех остальных банков. 

 

Таблица 1.4 – Рейтинг российских банков по объему выдачи ипотеки за 

              январь-июль 2018 г. [35] 
Место Банк Выдача 

ипотечных 

кредитов, за 

январь-июль 

2018 г., млрд 

руб. 

Рыночная доля, 

за январь-июль 

2018 г., % 

Прирост 

рыночной доли 7 

мес.2018 / 7 мес. 

2017 г., п.п. 

1 Сбербанк России 833,6 49,6 + 0,8 п.п. 

2 ВТБ 296,7 17,6  – 3,8 п.п. 

3 Газпромбанк 86,4 5,1 + 2,1 п.п. 

4 Россельхозбанк 82,5 4,9 + 1,8 п.п. 

5 ДОМ.РФ 43,7 2,6 + 0,9 п.п. 

6 Райффайзенбанк 43,1 2,6 – 1,0 п.п. 

7 Дельтакредит 37,9 2,3 + 0,5 п.п. 

8 Абсолют банк 26,7 1,6 + 0,3 п.п. 

9 Уралсиб 20,3 1,2 + 0,2 п.п. 

10 Совкомбанк 15,3 0,9 + 0,2 п.п. 
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Анализируя данные таблицы 1.4, можно сказать, что у большинства банков из 

рейтинга отмечается положительная динамика выдачи ипотечных кредитов за 

январь-июль 2018 г. по сравнению с январь-июль 2017 г., за исключением ВТБ и 

Райффайзенбанка – они сократили свои объемы 3,8 п.п. и 1,0 п.п. соответственно, 

т.е. рыночная доля за январь-июль 2017 г. у ВТБ составило 13,8%, а у 

Райффайзенбанка – 1,6%. 

На долю 10 регионов-лидеров, представленных на рисунке 1.6, приходится 49 

% всего объема выдачи ипотеки. 

 

 

Рисунок 1.6 – Объем выданных ипотечных кредитов в первом полугодии 

                           2017 г., миллиард рублей [19, с. 6] 

 

Для этих регионов характерны и основные объемы жилищного строительства 

России: 53 % от совокупности строек многоквартирного жилья и 47 % введенных 

в эксплуатацию многоквартирных домов в I полугодии 2017 г. [19, с. 5]. 

Ставки ипотечного кредитования в регионах-лидерах находятся примерно на 

одном уровне и составляют в среднем 10,6-11,5 %. В этих регионах ипотечное 

кредитование оказывает большее влияние на развитие строительной отрасли и, за 

счет мультиплицирующего эффекта, стимулирует как региональный, так и 

национальный экономический рост [19, с. 5]. 

Поддержку ипотечному рынку оказала государственная программа 

субсидируемой ипотеки. В 2018 году Сбербанк снизил ставки по ипотечным 
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программам, установив минимальную ставку в размере 6 % в рамках ипотечной 

программы «Семейная ипотека», тем самым сделав доступным жилье для семей, в 

которых родился второй или третий ребенок. 

В 2017 году на фоне роста ипотечного жилищного кредитования существенно 

увеличились объемы досрочного погашения ипотечных жилищных кредитов 

(прав требования по ИЖК), составив по итогам года 846,9 млрд рублей, в том 

числе прав требования по ИЖК на сумму 14,5 млрд рублей (рисунок 1.7). Данный 

показатель превысил объемы 2016 года на 235,5 млрд рублей (39%). 

Учитывая, что по итогам 2017 года в совокупном портфеле ИЖК на долю 

кредитов в иностранной валюте приходилось менее 1%, досрочное погашение 

преимущественно (98,9%) производилось по ИЖК (правам требования по ИЖК) в 

рублях – 837,3 млрд рублей. Наибольшая доля (79,7%) среди источников 

досрочного погашения ИЖК (прав требования по ИЖК) в 2017 году традиционно 

сохранилась за досрочным погашением средствами заемщика. 

 

 

Рисунок 1.7 – Соотношение досрочно погашенных ИЖК (прав требования 

                         по ИЖК) и предоставленных ИЖК [39, с. 5] 

 

В течение 2017 года операции по рефинансированию ИЖК (прав требования 

по ИЖК) осуществляли 72 кредитные организации против 93 в 2016 году. При 
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этом объем рефинансированных ИЖК (прав требования по ИЖК) вырос по 

итогам 2017 года на 40,8% по сравнению с уровнем 2016 года (до 161,2 млрд 

рублей) и на 73,9% по сравнению с уровнем 2015 года (92,7 млрд рублей). 

Данный рост был, в том числе обеспечен почти двукратным увеличением объема 

рефинансированных ИЖК (прав требования по ИЖК) путем продажи их другим 

организациям по сравнению с показателями 2015–2016 годов (до 154,0 млрд 

рублей). 

Среди основных источников рефинансирования ИЖК (прав требования по 

ИЖК) путем их продажи другим организациям на лидирующей позиции остались 

специализированные организации – резиденты (82,4% общего объема 

рефинансируемых ИЖК (прав требования по ИЖК). По сравнению с 2016 годом 

доля совершенных ими операций выросла на 11,2 п.п., объем рефинансированных 

ими ИЖК (прав требования по ИЖК) увеличился в 2,2 раза (до 126,9 млрд 

рублей). При снижении доли кредитных организаций в источниках 

рефинансирования на 10,2 п.п. (до 17,4%) прирост объема рефинансированных 

ими ИЖК (прав требования по ИЖК) составил 19,9% (26,8 млрд рублей). Доля 

прочих организаций составила 0,1% (0,2 млрд рублей). 

Одновременно с ростом совокупного объема операций рефинансирования 

ИЖК (прав требования по ИЖК) путем их продажи другим организациям (154,0 

млрд рублей в 2017 году против 81,1 млрд рублей в 2016 году) происходила 

концентрация участников на данном секторе рынка рефинансирования (рисунок 

1.8). 

По сравнению с 2016 годом доля совершенных ими операций выросла на 11,2 

п.п., объем рефинансированных ими ИЖК (прав требования по ИЖК) увеличился 

в 2,2 раза (до 126,9 млрд рублей). При снижении доли кредитных организаций в 

источниках рефинансирования на 10,2 п.п. (до 17,4%) прирост объема 

рефинансированных ими ИЖК (прав требования по ИЖК) составил 19,9% (26,8 

млрд рублей). Доля прочих организаций составила 0,1% (0,2 млрд рублей). 
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Рисунок 1.8 – Соотношение объема рефинансированных ИЖК (прав 

                               требования по ИЖК) и предоставленных ИЖК [39, с. 6] 

 

Рефинансирование ИЖК (прав требования по ИЖК) путем эмиссии облигаций 

с ипотечным покрытием с сохранением актива на балансе в 2017 году было 

проведено одной кредитной организацией на сумму 7,2 млрд рублей. При этом в 

2016 году объем указанных операций составил 33,4 млрд рублей (эмиссия 

осуществлялась двумя кредитными организациями). 

В настоящее время кредитным организациям предоставлена возможность 

использовать в качестве обеспечения по операциям рефинансирования Банка 

России как облигации Агентства по ипотечному жилищному кредитованию 

(АИЖК), так и облигации с ипотечным покрытием, выпускаемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе облигации с ипотечным 

покрытием, обеспеченные солидарным поручительством АИЖК.  

По состоянию на 1 января 2018 года в Ломбардный список Банка России было 

включено 59 выпусков облигаций с ипотечным покрытием на сумму 302,5 млрд 

рублей по номиналу, а также 25 выпусков облигаций АО «АИЖК» на сумму 184,0 

млрд рублей по номиналу [39]. 
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Тенденции развития ипотечного кредитования в современной экономике: 

1. Рынок ипотечного кредитования России является весьма динамичным. 

Растет количество участников ипотеки, меняются условия выдачи кредитов, 

меняется законодательство, одни банки переходят в группу лидеров, другие 

отправляются в аутсайдеры или исчезают с рынка – все это влияет на рынок 

недвижимости в целом и на ипотеку в частности. 

2. Реализация программы субсидирования государством не только 

способствует быстрому восстановлению рынку ипотеки, но и поддерживает спрос 

на квартиры в многоквартирных жилых домах. 

3. Основной тенденцией рынка ипотеки в 2018 году стало снижение 

процентных ставок по ипотеке. Снижение ключевой ставки Центрального Банка 

РФ на 14.12.2018 года до 7,75% (на 27.10.2017 г. – 8,25%) стало рычагом 

воздействия на еще большее снижение ставок по ипотеке. Тенденция снижения 

процентных ставок является ключевым значением для роста ипотечного рынка 

РФ. 

4. Несмотря на то, что за последнее время инфляционный уровень в России 

существенно понизился, в сравнении с устойчивыми экономиками развитых стран 

Запада, он все еще остается на довольно повышенном уровне значений и 

отнимает возможность у граждан улучшить свои жилищные условия. Нашей 

стране предстоит еще довольно длинный путь, направленный на то, чтобы 

достигнуть устойчивости в процессах экономического развития и более 

устойчивой ситуации в системе кредитования жилья. 

5. Предоставление ссуд для населения под залог недвижимого имущества на 

долгосрочной основе сопряжено для кредитно-финансовых учреждений с 

огромными рисками и с тем, чтобы снизить уровень рисков для себя и 

нивелировать ими, банки должны возмещать вероятные убытки повышенной 

платой за услуги подобного вида кредитования. А производить платежи по 

ссудной ипотечной задолженности с повышенными процентными ставками за 

кредит опять же может только лишь незначительный по количеству от общей 
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численности населения страны процент жителей, который ко всему прочему 

защищен как государством, так и законом «Об ипотеке». 

6. В большинстве субъектов Федерации присутствует количественный 

недостаток предприятий-застройщиков, занимающихся сооружением 

недвижимости в виде многоквартирных домов. Недостаток на рынке 

конкурентной борьбы среди строительных организаций приводит в итоге к 

неоправданному завышению и удержанию завышенной стоимости за квадратный 

метр жилой площади на новое жильё. Владельцы фирм, занимающихся 

застройкой жилья, имея желание заполучить повышенный доход, отнимают у 

рядового населения возможность купить себе квартиру на рынке первичной 

недвижимости. Наряду с этим, кредитно-финансовые учреждения, которые 

занимаются предоставлением ипотечных ссуд, также прямо зависят при 

проведении своих кредитных программ по ипотеке от ценовой политики, 

проводимой монопольными компаниями – застройщиками жилья. 

7. В соответствии с результатами проведенного анализа 

Минэкономразвития Российской Федерации, даже на наиболее выигрышных 

условиях жилищного банковского кредитования только 10 % жителей нашего 

государства имеют потенциальную возможность купить недвижимость при 

помощи ипотеки. При всем при этом в улучшении условий проживания имеют 

потребность более 60 % населения [22, с. 142]. 

8. На рынке недвижимости сейчас присутствует недостаточное число 

ипотечных программ социальной направленности. Ипотечные ссуды, кроме 

решения проблемных вопросов по приобретению собственной жилой площади, 

выступают одним из возможных способов решения разнообразных задач 

социальной направленности. В скором будущем начнут в полном объеме свою 

работу подобные этим льготные проекты для кредитования жилья молодых 

медработников и многодетных семей. Во многих регионах страны данные группы 

из социально незащищенных слоев населения должны брать недвижимость в 

кредит на общих основаниях. Кредитно-финансовые институты абсолютно не 
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проявляют интереса в участии различных социально направленных проектов, 

поскольку подобные ссуды для них не являются достаточно прибыльными. 

Кредитно-финансовые учреждения осуществляют предоставление ссуд на 

льготных условиях для отдельных категорий населения только при гарантии того, 

что государство возместит убытки финансового характера, возникающие в 

результате льготного кредитования названных выше категорий заемщиков. В 

результате те группы льготников из числа социально незащищенных категорий 

могут рассчитывать лишь на предоставление государственной помощи в решении 

своих жилищных проблем. 

Таким образом, раскрыв тенденции развития ипотечного кредитования в 

современной экономике, можно сделать вывод о том, что с каждым годом 

сокращается количество действующих кредитных организаций, а вместе с ним 

сокращается и число банков, выдающих ипотечные кредиты. 

Снижение ключевой ставки Центрального Банка РФ на 14.12.2018 года до 

7,75% (на 27.10.2017 г. – 8,25%) стало рычагом воздействия на еще большее 

снижение ставок по ипотеке, что сделало ипотечное кредитование более 

востребованным. 

За 2015-2018 гг. наблюдается увеличение объема предоставленных ипотечных 

жилищных кредитов (ИЖК). На 1 января 2018 года банками было предоставлено 

986999 ипотечных кредитов в объеме 1821,829 млрд рублей. 

Согласно рейтингу банков РФ по объему выданных ипотечных кредитов, 

особое место в системе ипотечного кредитования принадлежит ведущему банку 

страны – ПАО «Сбербанк». 

Поддержку ипотечному рынку с 2018 г. оказала государственная программа 

субсидируемой ипотеки с минимальной ставкой процента в размере 6 % в рамках 

ипотечной программы «Семейная ипотека», тем самым сделав доступным жилье 

для семей, в которых родился второй или последующий ребенок. 
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1.3 Международный опыт ипотечного кредитования 

 

В основном идет ориентация на заграничный опыт, пытаются внедрить 

различные элементы американской и немецкой моделей ипотечного жилищного 

кредитования, которые не учитывают исторических и экономических 

особенностей России. Возможно, было бы более целесообразно возродить некогда 

существовавшую российскую систему, достаточно развитую и эффективно 

функционировавшую в течение нескольких столетий. Без изучения, обобщения и 

использования уже имевшегося опыта, и прежде всего опыта своей страны, 

невозможно построить ни одну систему, в том числе и систему ипотечного 

жилищного кредитования. 

В настоящее время в мире распространены несколько моделей ипотечного 

кредитования.  

Широко известна двухуровневая американская модель банковской системы.  

Ипотечное кредитование в США пережило несколько этапов эволюции, что 

позволило ему достичь статуса крупнейшей и самой сложной системы 

рефинансирования во всем мире. После рецессии и экономического кризиса в 

2008 году, прогнозы, статистические оценки основные направления развития, 

разрабатываемые аналитиками для банковской ипотечной системы США, были и 

по-прежнему остаются неоднозначными. Начиная с 2016 года тенденции развития 

были перенаправлены на восстановление, особенно в строительном секторе. На 

сегодняшний день ипотечный долг является самой большой формой 

задолженности среди американских потребителей. Задолженность по ипотечным 

кредитам в 2017 году составила 14,29 триллионов долларов США [31, с. 160]. 

Американская модель ипотечного кредитования – это вторичный рынок 

ипотечных ценных бумаг в виде одно- и двухуровневой системы. Первая 

наибольшее распространение получила в Западной Европе, Латинской Америке, 

Иордании, а вторая система популярна в США, Австралии, Великобритании. 

Вторичный рынок подразумевает осуществление секьюритизации ипотечных 

кредитов путем их рефинансирования. Одноуровневой системой считается 
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проведение операций без привлечения операторов вторичного рынка – 

специализированных ипотечных учреждений. В этом механизме банк, выдав 

ипотечный кредит заемщику под рыночные проценты, или перепродает кредит 

другому банку (осуществляет залог закладной), или сводит вместе кредиты с 

общими признаками и выпускает ипотечные сертификаты и распространяет их. 

Самостоятельное рефинансирование банков путем эмиссии ипотечных ценных 

бумаг проблематично в связи с трудностями, которые возникают при 

формировании пулов ипотек, достаточных для такой эмиссии. Поэтому 

одноуровневая система предоставляет возможности для привлечения 

дополнительных средств, но есть сложность при ее реализации небольшими 

банками, которые более склонны участвовать в двухуровневой системе 

кредитования.  

Одноуровневая ипотечная система графически изображена на рисунке 1.9., где 

под цифрой: 1 – выдача ипотечного кредита под проценты по рыночной ставке; 2 

– осуществление платежей по выданному ипотечному кредиту; 3 – продажа 

ипотечных сертификатов, выпущенных на основе группировки ипотечных 

кредитов; 4 – денежные средства за ипотечные сертификаты; 5 – закладные по 

выданным ипотечным кредитам; 6 – денежные средства за закладные; 7 – переход 

на обслуживание в банк покупателя. 

 

Рисунок 1.9 – Одноуровневая система вторичного рынка ипотечных ценных 

                          бумаг [29, с. 44] 
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Двухуровневая система ипотечного кредитования является значительно более 

сложной и требует высокого развития финансового рынка страны. 

Рефинансирование осуществляется посредством специальных ипотечных 

учреждений (СИУ), которые выкупают у банков ипотечные кредиты, группируют 

их в пулы по одинаковым признакам и выпускают собственные ипотечные 

сертификаты с высоким уровнем надежности. В рамках этой системы выгодно 

выдавать так называемые стандартные кредиты. Это кредиты, условия которых 

одинаковы, что значительно упрощает и удешевляет их группировку. Наибольшее 

распространение система получила в США, поэтому и называется американской. 

В США в 1934 году была создана Федеральная жилищная администрация, 

которая занимается разработкой правительственных программ, направленных на 

повышение доступности кредитов для определенных групп населения с 

недостаточными доходами, а также государственным страхованием кредитного 

риска по указанным программам [29, с.45]. 

Преимущество двухуровневой системы состоит в том, что банк, работая со 

специализированным ипотечным учреждением, передает ей не только кредит, но 

и риски, связанные с ним. В отличие от одноуровневой системы банк может 

привлечь значительные финансовые ресурсы и, следовательно, выдать населению 

большее количество кредитов. Однако эффективное функционирование ее 

возможно лишь при создании расширенной инфраструктуры ипотечного рынка и 

при поддержке со стороны государства и его контроле за эмиссией ценных бумаг, 

которые используются на ипотечном рынке [29, с. 45]. 

Конкурентной для американской двухуровневой модели ипотечного 

кредитования выступает немецкая модель. Ссуда сберегательных касс – это 

главная особенность этой модели. Главный источник привлечения заемных 

средств под ипотечные нужды – это привлечение целевых депозитов. Механизм 

ипотечного кредитования в Германии имеет отличительные черты, которые 

заключаются в том, что заемщик обязан в течение определенного периода 

ежемесячно вносить определенную сумму на специальный депозит, открытый в 
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банке - кредиторе. У данного депозита ставка значительно ниже, чем в среднем по 

рынку. Вслед за окончанием периода накопления суммы на депозите, равной 

примерно половине стоимости приобретаемой в ипотеку недвижимости, клиент 

получает право взять ипотеку на оставшуюся половину стоимости, при этом 

ставка по кредиту будет также значительно ниже среднерыночной. Рост рынка 

ипотечного кредитования в период с 2004 по 2009 год составлял 6 % ежегодно. В 

настоящее время на ипотечном рынке Германии так же отмечается высокий рост. 

Главное отличие немецкой модели от американской в том, что банки выдают 

займы на приобретение недвижимости с помощью выпуска специализированных 

ипотечных бумаг [31, с. 161]. 

Механизм функционирования строительно-сберегательных касс показан на 

рисунке 1.10., где под цифрой: 1 – осуществление денежных взносов; 2 – 

начисление процентов на вклады по ставке ниже рыночной; 3 – предоставление 

ипотечного кредита после накопления 30–50 % от стоимости жилья; 4 – 

осуществление платежей по кредиту по ставке ниже рыночной; 5 – выплата 

государством премии участнику. 

Среди стран ЕС сегодня наиболее либеральные условия получения ипотечного 

кредита установлены в Испании, где возможно взять до 100 % от оценочной 

стоимости недвижимого имущества, а срок кредитования составляет до 35 лет. На 

втором месте находится Франция, в которой возможно получить в кредит до 80 % 

от цены недвижимости и максимальный срок кредита – 25 лет. Третье место 

занимает Великобритания, размер кредита в которой составляет не более 70 % 

[31, с. 161]. 

Рост рынка ипотечного кредитования в период с 2004 по 2009 год составлял 6 

% ежегодно. В настоящее время на ипотечном рынке Германии так же отмечается 

высокий рост. Главное отличие немецкой модели от американской в том, что 

банки выдают займы на приобретение недвижимости с помощью выпуска 

специализированных ипотечных бумаг. 
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Рисунок 1.10 – Немецкая модель ипотечного кредитования [29, с. 43] 

 

Европейская модель ипотечного кредитования характеризуется большей 

открытостью по сравнению с немецкой. В ней ипотечные кредиты предоставляют 

универсальные банки или специализированные ипотечные банки, которые не 

ограничены законодательно в отношении своих финансовых операций. Поэтому 

кредитными ресурсами являются не только вклады населения, но и другие 

финансовые ресурсы. Это расширяет возможности для кредитования, но создает 

зависимость от состояния финансовых рынков государства (рисунок 1.11). 

На рисунке 1.11 представлена Европейская модель ипотечного кредитования, 

где под цифрой: 1 – выдача ипотечного кредита под проценты по рыночной 

ставке; 2 – осуществление платежей по выданному ипотечному кредиту. 

 

 

Рисунок 1.11 – Европейская модель ипотечного кредитования [29, с. 44] 

 

Также, в зарубежных странах находит применение усеченно-открытая модель 

организации жилищного ипотечного кредитования.  

Данная модель работает только на первичном рынке ценных бумаг. В рамках 

данного подхода к организации жилищного ипотечного кредитования, закладные, 
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полученные от заёмщиков по выданным кредитам, используются только для 

обеспечения привлекаемых внешних финансовых ресурсов. В странах, где 

работает только данная модель организации ипотеки, банки имеют возможность 

искусственно повышать ставки по процентам и уменьшать сроки кредитования, 

ведь они самостоятельно принимают решения о сроках и размере процента по 

выдаваемым ими кредитам. Усечённую модель могут применять не только 

специализированные банки, которые занимаются только выдачей жилищных 

ипотечных кредитов, но и банки, где есть подразделения жилищного ипотечного 

кредитования. Особенностью данного подхода к организации жилищного 

ипотечного кредитования является то, что для привлечения средств на ипотеку по 

заявкам клиентов банк может использовать любые источники кредитования: 

собственные капиталы, межбанковские кредиты, средства, находящиеся на 

депозитных счетах [20, с. 23]. 

Таким образом, первичный рынок ипотечных ценных бумаг включает две 

системы ипотечного кредитования: немецкую и европейскую. Американская 

модель ипотечного кредитования – это вторичный рынок ипотечных ценных 

бумаг в виде одно- и двухуровневой системы. 

Жилищное ипотечное кредитование играет важную роль в зарубежных 

странах в решении жилищной проблемы. При этом многие страны оказывают 

существенную государственную поддержку жилищному ипотечному 

кредитованию путем формирования специальных государственных институтов, 

субсидирования процентной ставки по ипотеке, путем предоставления гражданам 

дополнительных льгот. Данные мероприятия направлены на повышение 

доступности жилищного ипотечного кредитования для широких слоев населения. 

В рамках организации жилищного ипотечного кредитования наиболее широкое 

применение находят американская двухуровневая модель, одноуровневая модель 

и усеченно-открытая модель. 

Каждая из рассмотренных систем финансирования жилищного строительства 

– моделей ипотечного кредитования имеет преимущества и недостатки, и 
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внедрение одной из них в России является сложной задачей. Следует отметить, 

что в государстве уже были созданы условия для внедрения американской 

системы ипотечного кредитования, однако экономическо-политические реалии 

нивелируют проведенные реформы и требуют дальнейших наработок. В 

частности, совершенствования нормативно-правовых условий и создания условий 

для стабильной работы финансового рынка.  

На рисунке 1.8 приведена схема двухуровневой модели рынка ипотечного 

кредитования для РФ. 

В России на данный момент отсутствует один определенный тип модели 

кредитования ипотечных займов. Наиболее часто встречающиеся схемы 

ипотечного кредитования: 

- договоры найма жилья с возможностью последующего выкупа; 

- развитие государственных фондов строительства и продажи в рассрочку 

недвижимости; 

- дотирование региональными властями ипотечных банковских 

учреждений. 

Также существует ряд государственных программ ипотечных кредитов, 

которые финансируются из внебюджетных фондов и реализуются в открытом 

рыночном пространстве. В основном сфера деятельности этих программ 

ограничена территориями Москвы и Питера, где высок уровень спроса на такие 

ипотечные программы. 

Таким образом, изучив международный опыт ипотечного кредитования, 

можно сделать вывод о том, что в мире не существует единой принятой модели 

финансирования жилищного строительства – модели ипотечного кредитования. 

Каждая модель ипотечного кредитования имеет свои преимущества и недостатки. 

И для их эффективного функционирования необходима развитая финансовая 

система страны и урегулированные нормативно-правовые основы. 
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Рисунок 1.8 – Двухуровневая модель рынка ипотечного кредитования для РФ 

 

А также необходимо предложить обоснованный механизм финансирования 

жилищного строительства, в котором заказчиком будут выступать местные 

органы власти, а средства населения будут привлекаться путем выпуска 

муниципальных целевых облигаций. Кредиты, выданные для приобретения 

такого жилья, будут создавать предпосылки для функционирования вторичного 

рынка ипотечных ценных бумаг путем их рефинансирования государственным 

ипотечным учреждением. Для реализации данного механизма необходимо 

исследовать уже наработанную в государстве нормативно-правовую базу. 

Дальнейшее исследование вопроса требует детального расчета возможных 

доходов и расходов при реализации предложенного механизма, а также 

выявления и минимизации рисков на каждом этапе финансирования 

строительства.   
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Выводы по разделу один 

 

Итак, в первой главе рассмотрены теоретические аспекты ипотечного 

кредитования, где рассмотрены нормативно-правовые основы совершения 

ипотечных операций; раскрыты тенденции развития ипотечного кредитования в 

современной экономике; изучен международный опыт ипотечного кредитования. 

Рассмотрев нормативно-правовые основы совершения ипотечных операций, 

можно сделать вывод о том, что содержание нормативно-законодательной базы 

по совершению ипотечных операций объёмно, которая основывается на 

положениях ГК РФ и состоит из различных законов, указов, постановлений и 

положений. 

Раскрыв тенденции развития ипотечного кредитования в современной 

экономике, можно сделать вывод о том, что с каждым годом сокращается число 

банков, выдающих ипотечные кредиты. Несмотря на это, за 2015-2018 гг. 

наблюдается увеличение объема предоставленных ипотечных жилищных 

кредитов (ИЖК). Также снижение ключевой ставки Центрального Банка РФ стало 

рычагом воздействия на еще большее снижение ставок по ипотеке, что сделало 

ипотечное кредитование более востребованным. Согласно рейтингу банков РФ по 

объему выданных ипотечных кредитов, особое место в системе ипотечного 

кредитования принадлежит ведущему банку страны – ПАО «Сбербанк». 

Изучив международный опыт ипотечного кредитования, пришли к выводу, что 

в мире не существует единой принятой модели финансирования жилищного 

строительства, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки, а для 

их эффективного функционирования необходима развитая финансовая система 

страны и урегулированные нормативно-правовые основы.  
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2 АНАЛИЗ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ 

     ПАО «СБЕРБАНК»     

 2.1 Экономическая характеристика банка 

 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» – ПАО Сбербанк 

действует с 20 июня 1991 г., ОГРН присвоен 16 августа 2002 г. регистратором 

Управление федеральной налоговой службы по г. Москве.  

Руководитель организации: президент, председатель правления Греф Герман 

Оскарович.  

Юридический адрес ПАО «Сбербанк» - 117997, город Москва, улица 

Вавилова, 19.  

Основным видом деятельности является «64.19. Денежное посредничество 

прочее».  

Организации ПАО «Сбербанк» присвоены ИНН 7707083893, ОГРН 

1027700132195, ОКПО 00032537. 

Уставный капитал 67 760 844 000 рублей. 

У ПАО «Сбербанк» 91 филиал и 2 представительства в 80 регионах России и 3 

странах зарубежья [44]. 

ПАО «Сбербанк» является публичным акционерным обществом; он был 

основан в 1841 году и с этого времени осуществляет операции в различных 

юридических формах. Банк зарегистрирован и имеет юридический адрес на 

территории Российской Федерации. Основным акционером Банка является 

Центральный банк Российской Федерации («Банк России»), которому по 

состоянию на 31 декабря 2017 года принадлежит 52,3% обыкновенных акций 

Банка или 50,0% плюс одна акция от количества выпущенных и находящихся в 

обращении обыкновенных и привилегированных акций Банка (31 декабря 2016 

года: 52,3% обыкновенных акций Банка или 50,0% плюс одна акция от количества 

выпущенных и находящихся в обращении обыкновенных и привилегированных 

акций Банка). 
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По состоянию на 31 декабря 2017 года Наблюдательный Совет Банка 

возглавляет С.М. Игнатьев, Председатель Банка России в период с 2002 года по 

2013 год. В Наблюдательный Совет Банка входят представители основного 

акционера Банка и других акционеров, а также независимые директора. 

Банк работает на основании генеральной банковской лицензии, выданной 

Банком России, с 1991 года. Банк также имеет лицензии, необходимые для 

хранения и осуществления торговых операций с ценными бумагами, а также 

проведения прочих операций с ценными бумагами, включая брокерскую, 

дилерскую деятельность, функции депозитария. Деятельность Банка регулируется 

и контролируется Банком России, который является единым регулятором 

банковской, страховой деятельности и финансовых рынков в Российской 

Федерации. Банки / компании Группы осуществляют свою деятельность в 

соответствии с законодательством своих стран.  

Основным видом деятельности Группы являются корпоративные и розничные 

банковские операции. Данные операции включают (но не ограничиваются) 

привлечение средств во вклады и предоставление коммерческих кредитов в 

свободно конвертируемых валютах и местных валютах стран, где банки – 

участники Группы осуществляют свои операции, а также в российских рублях; 

предоставление услуг клиентам при осуществлении ими экспортных / импортных 

операций; конверсионные операции; торговлю ценными бумагами и 

производными финансовыми инструментами. Группа осуществляет свою 

деятельность, как на российском, так и на международном рынках. По состоянию 

на 31 декабря 2017 года деятельность Группы на территории Российской 

Федерации осуществляется через Сбербанк, который имеет 14 (31 декабря 2016 

года: 14) территориальных банков, 78 (31 декабря 2016 года: 79) отделений 

территориальных банков и 14 312 (31декабря 2016 года: 15 016) филиалов, а 

также через основные дочерние компании, расположенные в Российской 

Федерации: АО «Сбербанк Лизинг», ООО «Сбербанк Капитал», компании 

бывшей Группы компаний «Тройка Диалог», АО «Негосударственный 
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Пенсионный Фонд Сбербанка», ООО Страховая компания «Сбербанк страхование 

жизни», ООО Страховая компания «Сбербанк страхование», ООО «Сбербанк 

Факторинг» и «Сетелем Банк» ООО (бывший «БНП Париба Восток» ООО). 

Деятельность Группы за пределами Российской Федерации осуществляется через 

дочерние банки, расположенные в Турции, Украине, Республике Беларусь, 

Казахстане, Австрии, Швейцарии и прочих странах Центральной и Восточной 

Европы, а также через отделение в Индии, представительства в Германии и Китае 

и компании бывшей Группы компаний «Тройка Диалог», расположенные в США, 

Великобритании, на Кипре и ряде других стран. 

Фактическая численность сотрудников Группы (полных штатных единиц) по 

состоянию на 31 декабря 2017 года составила 310 277 человек (31 декабря 2016 

года: 319 153 человек). 

В городе Челябинск расположено порядка 72 отделений ПАО «Сбербанк». 

Внести и снять наличные денежные средства можно в банкоматах, их в городе - 

470. Практически все дополнительные офисы Сбербанка России в городе 

Челябинск осуществляют прием документов на кредитование, а также производят 

оформление и выдачу кредитов. 

ПАО «Сбербанк» работает на основании генеральной банковской лицензии № 

1481, выданной Центральным банком Российской Федерации 11 августа 2015 

года.  

Анализ любого вида деятельности банка, необходимо начать с оценки позиции 

банка на рынке, его конкурентоспособность, а также изучить изменения, которые 

произошли на рынке. 

Для этого рассмотрим динамику основных финансовых показателей 

деятельности ПАО «Сбербанк» за 2015 – 2018 годы. 
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Таблица 2.1 – Динамика основных финансовых показателей деятельности 

                   ПАО «Сбербанк» за 2015 – 2018 годы [36,37,42] 

Наименование 

На 

31.12. 

2015 

На 

31.12. 

2016 

На 

31.12. 

2017 

На 30.09.2018 

(неаудированные 

данные) 

31.12.2017 на 

31.12.2016 

Абсолютное 

отклонение 

Темп 

роста, 

% 

Капитал, млрд руб. 2375,0 2821,6 3436,0 3660,7 614,4 121,77 

Активы, млрд руб. 27334,7 25368,5 27112,2 29247,9 1743,7 106,87 

Чистые процентные 

доходы, млрд руб. 
988,0 1362,8 1452,1 1041,8 89,3 106,55 

Прибыль до 

налогообложения, 

млрд руб. 

331,2 677,5 943,2 814,6 265,7 139,22 

Чистая прибыль, млрд 

руб. 
222,9 541,9 748,7 655,5 206,8 138,16 

Вклады физических 

лиц, млрд руб. 
12043,7 12449,6 13420,3 12605,5 970,7 107,80 

Рентабельность 

капитала, % 
9,39 19,21 21,79 17,91 2,58 113,46 

Рентабельность 

активов, % 
0,82 2,14 2,76 2,24 0,63 129,28 

 

Разобрав основные экономические показатели деятельности ПАО «Сбербанк» 

за период с 2015 – 2018 гг., можно сделать следующий вывод: за 2017 год капитал 

банка увеличился на 614,4 млрд руб. и в 2017 году составил 3436,0 млрд руб. 

Также за период с 2015 – 2018 годы увеличились активы банка на 1743,7 млрд 

руб., прибыль Сбербанка до налогообложения выросла на 265,7 млрд руб. В 

конечном счете, объем чистой прибыли, составляющая на 2015 год – 222,9 млрд 

руб., к 2017 году составит 748,7 млрд руб. Показатель чистой прибыли на 

31.12.2017 вырос на 38,16% (или на 206,8 млрд руб.) в сравнении с 31.12.2016. 

Рост чистой прибыли за 2015 – 2018 годы привело к повышению и показателей 

рентабельности. 

В 2017 году активы Группы увеличились на 6,9% – до 27,1 трлн руб. Кредиты 

и авансы клиентам остаются крупнейшей категорией активов: на их долю на 

конец 2017 года приходится 68,2% совокупных активов. Доля ликвидных активов, 

в число которых входят денежные средства, средства в банках, портфель ценных 

бумаг, составляет 25,6% [35]. 

Структура активов Группы представлена на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Структура активов ПАО «Сбербанк» за 2016-2017 гг. [35] 

 

В 2017 году портфель ценных бумаг вырос на 21,0% до 3,3 трлн руб. Портфель 

практически полностью состоит из облигаций и используется главным образом 

для управления ликвидностью [35]. 

Портфель ценных бумаг (рисунок 2.2) Группы на 97,1% представлен 

долговыми инструментами и в основном используется для управления 

ликвидностью. Облигации федерального займа Российской Федерации (ОФЗ) 

занимают крупнейшую долю в портфеле ценных бумаг Группы – 41,2% (рисунок 

2.3), увеличившись за год на 3,7 п. п. Доля корпоративных облигаций в структуре 

портфеля к концу 2017 года составила 34,4%, увеличившись за год на 0,8 п. п. 

 

Рисунок 2.2 – Ценные бумаги ПАО «Сбербанк» по портфелям за 2016-2017 гг.[35] 
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Доля корпоративных облигаций с инвестиционным рейтингом составила 

32,1% в общем портфеле корпоративных облигаций Группы (по итогам 2016 года 

– 27,1%). Доля ценных бумаг, заложенных в рамках операций РЕПО, увеличилась 

за 2017 год с 4,2% до 7,9% [35]. 

 

 

Рисунок 2.3 – Ценные бумаги ПАО «Сбербанк» по видам за 2016-2017 гг. [35] 

 

Анализ банковской деятельности с точки зрения ее доходности позволяет 

руководству формировать кредитную и процентную политику, выявить менее 

прибыльные операции и разработать рекомендации возможного получения 

банком больших доходов. 

Организационная структура ПАО «Сбербанк» представлена на рисунке 2.4. 

Только в России у Сбербанка более 110 миллионов клиентов – больше 

половины населения страны, а за рубежом услугами Сбербанка пользуются около 

11 миллионов человек. 

Представляемый спектр услуг Сбербанка розничным клиентам максимально 

широк: от традиционных депозитов и кредитования различных типов на 

1 019,10 
1 355,20 

913,9 

1 132,60 
348,6 

292,8 

273,6 

235,1 

0,00

500,00

1 000,00

1 500,00

2 000,00

2 500,00

3 000,00

3 500,00

2016 2017

М
л
р

д
 р

у
б

. 

Период, год 

Векселя 

Облигации Банка России 

Ипотечные ценные бумаги 

Российские муниципальные и 

субфедеральные облигации 

Еврооблигации Российской 

Федерации 

Иностранные государственные и 

муниципальные облигации 

Корпоративные облигации 

Облигации федерального займа 

Российской Федерации (ОФЗ) 



 

51 

 

банковские карты, денежные переводы, банковские операции, страхование и 

брокерских услуг. 

Рисунок 2.4 – Организационная структура ПАО «Сбербанк» 

 

Все розничные кредиты в Сбербанке выдаются по технологии «Кредитная 

фабрика», созданной для эффективной оценки кредитных рисков и обеспечения 

высокого качества кредитного портфеля. 

В стремлении сделать обслуживание более удобным, современным и 
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- одна из крупнейших в мире сетей банкоматов и терминалов 

самообслуживания (более 86 тыс. устройств). 
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кредитованием под брендом Cetelem, используя концепцию «ответственного 

кредитования». 

Клиентов Сбербанка насчитывается более 1 млн предприятий (из 4,5 млн 

зарегистрированных юридических лиц в России). Банк обслуживает все группы 

корпоративных клиентов, причем на долю малых и средних компаний приходится 

более 35% корпоративного кредитного портфеля банка. Сохранившаяся часть – 

это кредитование крупных и крупнейших корпоративных клиентов. 

Таким образом, из экономической характеристики банка следует, что несмотря 

на нестабильную ситуацию на банковских рынках за анализируемые периоды и 

ужесточение регулирования со стороны Банка России, ПАО «Сбербанк» 

существует и успешно развивается. ПАО «Сбербанк», осуществляя свою 

деятельность, увеличивает получаемые доходы посредством привлечения новых 

клиентов и предоставления им новых услуг. 

 

2.2 Анализ ипотечного кредитования на примере ПАО «Сбербанк» 

 

Как было отмечено в первой главе, согласно рейтингу банков РФ по объему 

выданных ипотечных кредитов, особое место в системе ипотечного кредитования 

принадлежит ведущему банку страны – ПАО «Сбербанк».  

Основные тренды и направления в развитии ипотечного кредитования 

разрабатываются именно кредитными экспертами ПАО «Сбербанк». Доля 

ипотеки в кредитном портфеле Сбербанка является наибольшей по сравнению с 

другими направлениями его деятельности [19, с. 7]. 

Характеристика основных программ ипотечного кредитования 

ПАО «Сбербанк», являющегося лидером в данной сфере, представлена в таблице 

2.2. 

Анализируя данные таблицы 2.2, можно сделать вывод о том, что 

ПАО «Сбербанк» учитывает спрос на ипотечном рынке, реализуемые 

государством социальные программы поддержки определенных групп населения, 
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а также постоянно совершенствует и диверсифицирует предлагаемые условия 

кредитования. 

Таблица 2.2 – Характеристика программ ипотечного кредитования 

                   ПАО «Сбербанк» на 15.01.2019 г. 
Наименование Процентная ставка Сумма кредита, 

руб. 

Срок Особенности 

1 2 3 4 5 

Семейная 

ипотека 

от 6 % 

6% годовых – начиная с 

01.01.2018 на первые 3 года 

кредитования при 

рождении второго ребенка, 

на первые 5 лет 

кредитования при 

рождении третьего и 

последующего ребенка и на 

первые 8 лет при рождении 

второго, третьего и 

последующего ребенка в 

период действия льготной 

ставки 

500000 – 8000000 

до 80 % 

стоимости 

приобретаемой 

квартиры. 

от 3 до 

30 лет 

Минимальный 

первоначальный взнос 

– 20 %. 

Продавцом квартиры 

должно быть 

юридическое лицо. 

Приобретение 

готового 

жилья 

от 8,6 % 

8,6 % годовых – в рамках 

акции «Витрина». 9.1 % 

годовых – для прочих 

клиентов. 

от 300 000 

до 85% 

договорной 

стоимости 

приобретаемого 

жилого 

помещения. 

1 год – 

30 лет 

Минимальный 

первоначальный взнос 

– 15%. 

Акция на 

новостройки 

7,4-9,5 % 

7,4-8 % годовых – ставка по 

программе 

субсидирования ипотеки 

застройщиками. 

9,5 % годовых – базовая 

ставка 

от 300 000 

до 85% стоимости 

приобретаемого 

жилья 

или иного объекта 

недвижимости, 

оформляемого в 

залог. 

до 30 

лет 

Минимальный 

первоначальный взнос 

– 15%. 

Покупка жилья у 

аккредитованного 

застройщика 

Военная 

ипотека – 

приобретение 

готового / 

строящегося 

жилья 

от 9,5% – основная ставка 

по кредиту 

до 2 330 000  

до 85% стоимости 

кредитуемого 

жилого 

помещения. 

До 20 

лет 

Минимальный 

первоначальный взнос 

– 15%. 

Погашение кредита 

осуществляется за счет 

средств накопительно-

ипотечной 

системы (НИС). 
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Окончание таблицы  2.2 

Молодые 

семьи 

от 8.6 % 

8,6 % в рамках акции 

«Витрина» при условии 

оформления услуги 

электронной регистрации 

сделки. 

от 300 000 

до 85% стоимости 

залоговой 

недвижимости 

1год – 

30 лет 

Минимальный 

первоначальный взнос 

– 15%. 

Возможность учета 

средств материнского 

(семейного) капитала в 

качестве 

первоначального 

взноса. 

Отсрочка уплаты 

кредита при рождении 

ребенка. 

Строительство 

жилого дома 

10% 

+1 п.п. до регистрации 

ипотеки 

+1 п.п. при отказе от 

страхования жизни и 

здоровья. 

 +0.5 п.п. если заемщик не 

является зарплатным 

клиентом банка. 

от 300 000 

до 75 % 

договорной 

стоимости 

кредитуемого 

помещения. 

до 30 

лет 

Минимальный 

первоначальный взнос 

– 25 %. 

 

Сбербанк, является достаточно лидирующим в области ипотечного 

кредитования, также «задает тон» в отрасли финансов, следовательно, может 

позволить себе предложить немалое количество вариантов, составляя 

всевозможные условия ипотеки, которые идеально подойдут в любом ином 

случае, это особый подход, с максимальной выгодой для каждого клиента. 

Первоначально для анализа ипотечного кредитования целесообразно провести 

сравнение банковских предложений российских банков по ипотечному 

кредитованию с предложением ПАО «Сбербанк» (Рисунок 2.5). 

Как видно из рисунка 2.5, самые лучшие предложения по ипотечному 

кредитованию у ПАО «Сбербанк».  
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Рисунок 2.5 – Сравнение банковских предложений российских банков по 

                             ипотечному кредитованию на 15.01.2019 г. 

 

Получить кредит по самой низкой процентной ставке (6%) можно по спец 

программе получения ипотечных субсидий компаниями-застройщиками. 

Минимальный первоначальный взнос (10%) предлагают банки ВТБ, Газпромбанк, 

Уралсиб, Промсвязьбанк, однако процентные ставки здесь выше, чем у 

Сбербанка. Самую низкую процентную ставку 6 % предлагает также 

Россельхозбанк, но основным требованием является минимальный взнос от 30% и 

более, а у Сбербанка – от 15%. У многих банков срок кредитования до 30 лет, 

только у Росбанка и Уралсиба срок кредитования ипотеки до 25 лет. 

Претендент на ипотечный кредит в данном кредитном учреждении должен 

находиться в возрасте от 21 года до 75 лет. Кроме того, непрерывный стаж работы 

заемщика на последнем месте работы должен составлять не менее 0,5 года плюс к 

этому необходимо иметь годовой рабочий стаж за истекшие пять лет. 

Таким образом, можно обобщить и выделить существенные требования к 

заемщикам при предложении банков по жилищным кредитам, которые можно 

представить следующим образом: 
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- размер ссуды под залог недвижимости – от 300 тыс рублей; 

- максимальный период кредитования – 30 лет; 

- первичный платеж от общей стоимости жилья – от 15 %; 

- необходимо иметь официальное трудоустройство; 

- необходимо быть гражданином Российской Федерации; 

- следует иметь чистую репутацию в отношении предыдущих кредитов. 

Однако среди вышеперечисленного решающими моментами при обосновании 

размера ссуды и срока кредитования служат размер официальной заработной 

платы и сумма первоначального взноса. 

Чтобы проанализировать ипотечное кредитование в ПАО «Сбербанк», 

необходимо рассмотреть структуру кредитного портфеля ПАО «Сбербанк» за 

2015-2018 гг., представленную в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Структура кредитного портфеля ПАО «Сбербанк»  

                   за 2015 – 2017 гг. и за 9 месяцев 2018 г. [36, 37, 42] 
Показатель  

 

На 31.12.2015 На 31.12.2016 На 31.12.2017 На 30.09.2018 

Сумма, 

млрд 

руб 

 

Уд.вес, 

% 

 

Сумма, 

млрд 

руб 

 

Уд.вес, 

% 

 

Сумма, 

млрд 

руб 

 

Уд.вес, 

% 

 

Сумма, 

млрд 

руб 

 

Уд.вес, 

% 

 

1. Ипотечные кредиты 2431,1 13,15 2629,7 15,03 3087 16,41 3647,9 18,78 

2. Потребительские и 

прочие ссуды 

физическим лицам 

1489,2 8,06 1420,5 8,12 1572 8,36 1999,2 10,29 

3. Кредитные карты и 

овердрафтное 

кредитование 

физических лиц 

491,1 2,66 500,3 2,86 592,1 3,15 646,0 3,33 

4. Автокредитование 124 0,67 103,3 0,59% 109,2 0,58% 122,4 0,63 

5. Коммерческое 

кредитование 

юридических лиц 

9640,7 52,15 9346 53,43 9913,3 52,71 11826,8 60,89 

6. Специализированное 

кредитование 

юридических лиц 

4310,4 23,32 3491,7 19,96 3533,5 18,79 1182,3 6,09 

Итого кредитов и 

авансов клиентам до 

вычета резерва под 

обесценение кредитного 

портфеля 

18486,5 100 17491,5 100 18807,1 100 19424,6 100 
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Как видно из таблицы 2.3, удельный вес ипотечных кредитов в общем 

кредитном портфеле Сбербанка за анализируемый период вырос: с 13,15 % до 

18,78%. 

Портфель кредитов частным клиентам вырос на 1,6 % и достиг 18807,1 млрд 

рублей. По итогам 2017 года рост жилищного кредитования продлился, в то время 

как потребительское кредитование приостанавливается: за 2016 год удельный вес 

потребительского кредитования снизился.  

Для наглядности на основании данных таблицы 2.2 построена диаграмма 

структуры кредитного портфеля ПАО «Сбербанк» по кредитованию частных 

клиентов за 2015-2017 гг., изображенная на рисунке 2.6. 

 

 

Рисунок 2.6 – Структура кредитного портфеля по кредитованию частных 

          клиентов за 2015-2017 гг. и за 9 месяцев 2018 г. [36, 37] 
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строительство и реконструкцию недвижимости. Данные кредиты, как правило, 

носят долгосрочный характер и обеспечены залогом в виде недвижимости. 

2. Потребительские и прочие кредиты физическим лицам представлены 

кредитами, выданными физическим лицам на текущие нужды, не связанные с 

приобретением, строительством и ремонтом недвижимости, а также с 

автокредитами, кредитными картами и овердрафтами. 

3. Кредитные карты и овердрафтное кредитование физических лиц 

представляют собой возобновляемые кредитные линии. Данные кредиты 

являются удобным источником дополнительных средств для потребителя, 

доступных в любой момент времени в случае необходимости. Процентные ставки 

по таким кредитам выше, чем по потребительским кредитам, поскольку в них 

заложен больший риск для Группы. 

4. Автокредитование физических лиц представлено кредитами, выданными 

физическим лицам на покупку автомобиля или другого транспортного средства. 

Автокредиты предоставляются на срок до 5 лет. 

5. Специализированное кредитование юридических лиц представляет собой 

финансирование инвестиционных и строительных проектов, а также 

кредитование предприятий, осуществляющих девелоперскую деятельность. 

Сроки, на которые Группа предоставляет кредиты данного класса, как правило, 

связаны со сроками окупаемости инвестиционных, строительных проектов, со 

сроками выполнения контрактных работ и превышают сроки предоставления 

коммерческих кредитов юридическим лицам. Возврат кредита и получение 

доходов могут происходить на этапе эксплуатации инвестиционного проекта за 

счет генерируемых им денежных потоков. 

6. Коммерческое кредитование юридических лиц представлено кредитами 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, федеральным 

субъектам и муниципальным органам власти. Кредитование осуществляется на 

текущие цели (пополнение оборотных средств, приобретение движимого и 

недвижимого имущества), портфельные вложения в ценные бумаги, расширение 
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и консолидацию бизнеса и др. Большинство коммерческих кредитов 

предоставляется на срок до 5 лет в зависимости от оценки рисков заемщиков. 

Коммерческое кредитование включает также овердрафтное кредитование и 

кредитование экспортно‐импортных операций. Источником погашения кредитов 

является денежный поток, сформированный текущей производственной и 

финансовой деятельностью заемщика. 

В таблице 2.3 были рассмотрены непросроченные ссуды по видам кредитных 

продуктов. Однако необходимо рассмотреть и динамику просроченных ссуд 

данных кредитных продуктов за анализируемый период (таблица 2.4).  

 

Таблица 2.4 – Динамика просроченных ссуд ПАО «Сбербанк» по видам 

                   кредитных продуктов за 2015 – 2018 годы [36,37, 42] 

                        млрд руб.  

Наименование 
На 31.12. 

2015 

На 31.12. 

2016 

На 31.12. 

2017 

На 30.09. 

2018 

31.12.2017 на 

31.12.2016 

Абсолютное 

отклонение 

Темп 

роста, 

% 

Ипотечные кредиты 123,5 121,2 103,6 97,4 – 17,6 85,48 

Потребительские и 

прочие ссуды 

физическим лицам 

192,6 153,6 153,9 170,8 0,3 100,20 

Кредитные карты и 

овердрафтное 

кредитование 

физических лиц 

96,1 86,6 86,8 81,9 0,2 100,23 

Автокредитование 18,0 16,5 12,0 10,3 – 4,5 72,73 

Коммерческое 

кредитование 

юридических лиц 

727,3 570,0 554,8 504,1  – 15,2 97,33 

Специализированное 

кредитование 

юридических лиц 

280,3 225,3 173,0 161,9 – 52,3 76,79 

Итого  1437,8 1173,2 1084,1  – 89,1 92,41 

 

Кредит считается просроченным, если по состоянию на отчетную дату по нему 

просрочен хотя бы один платеж. В этом случае общий размер задолженности 

заемщика по данному кредиту, включая суммы наращенного процентного и 

комиссионного дохода, считается просроченным. 
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Как видно из таблицы 2.4, на 31.12.2017 г. просроченные ссуды ипотечных 

кредитов составило 103,6 млрд руб., что на 14,52% меньше в сравнении с 2016 

годом. За анализируемый период по жилищному кредитованию просроченная 

задолженность с каждым годом снижается.  

По общему портфелю кредитных продуктов наблюдается также снижение 

просроченной задолженности, за 2017 год в сравнении с 2016 годом на 89,1 млрд 

руб. (или снижение на 7,59%). 

Динамика просроченных платежей по ипотечным и не ипотечным кредитам 

представлена на рисунке 2.7. 

 

 

Рисунок 2.7 – Динамика просроченных платежей по кредитам 

 

Динамика ипотечного кредита по срокам задержки платежа, оценка 

обесценения которого производится на коллективной основе, представлен в 

таблице 2.5 [36,37]. 

Как видно из таблицы 2.5, объем ипотечных кредитов, платежи по которым 

были просрочены от 30 и более дней снижаются. Наибольшее снижение у ссуды с 

задержкой платежа на срок до 30 дней. 
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Таблица 2.5 – Динамика жилищного кредитования физических лиц 

                   ПАО «Сбербанк» по срокам задержки платежа  

                   за 2015 – 2017 годы                                                                  млрд руб. 

Наименование 

На 31.12. 

2015 

На 31.12. 

2016 

На 31.12. 

2017 

31.12.2017 на 31.12.2016 

Абсолютное 

отклонение 

Темп 

роста, % 

Непросроченные ссуды 2431,1 2629,7 3087 457,3 117,39 

Ссуды с задержкой платежа 

на срок до 30 дней 
42,4 42,3 33,7 – 8,6 79,67 

Ссуды с задержкой платежа 

на срок от 31 до 60 дней 
12,0 12,8 8,0 – 4,8 62,50 

Ссуды с задержкой платежа 

на срок от 61 до 90 дней 
5,0 5,2 3,8 – 1,4 73,08 

Ссуды с задержкой платежа 

на срок от 91 до 180 дней 
9,4 7,2 6,3 – 0,9 87,50 

Ссуды с задержкой платежа 

на срок свыше 180 дней 
54,7 53,7 51,8 – 1,9 96,46 

Итого жилищных кредитов 

физическим лицам 
2554,6 2750,9 3190,6 439,7 115,98 

 

В таблице 2.6 приведена структура ипотечных кредитов по срокам задержки 

платежа. 

 

Таблица 2.6 – Структура жилищного кредитования физических лиц 

                   ПАО «Сбербанк» по срокам задержки платежа  

                   за 2015 – 2017 годы [36,37] 
Показатель  

 

На 31.12.2015 На 31.12.2016 На 31.12.2017 

Сумма, 

млрд руб. 

Уд.вес, % 

 

Сумма, 

млрд руб. 

Уд.вес, % 

 

Сумма, 

млрд руб. 

Уд.вес, % 

 

Непросроченные 

ссуды 
2431,1 95,17% 2629,7 95,59% 3087 96,75% 

Ссуды с задержкой 

платежа на срок до 30 

дней 

42,4 1,66% 42,3 1,54% 33,7 1,06% 

Ссуды с задержкой 

платежа на срок от 31 

до 60 дней 

12 0,47% 12,8 0,47% 8 0,25% 

Ссуды с задержкой 

платежа на срок от 61 

до 90 дней 

5 0,20% 5,2 0,19% 3,8 0,12% 

Ссуды с задержкой 

платежа на срок от 91 

до 180 дней 

9,4 0,37% 7,2 0,26% 6,3 0,20% 

Ссуды с задержкой 

платежа на срок 

свыше 180 дней 

54,7 2,14% 53,7 1,95% 51,8 1,62% 

Итого жилищных 

кредитов физлицам 
2554,6 100% 2750,9 100% 3190,6 100% 
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Как видно из таблицы 2.6, удельный вес просроченных ссуд по ипотечным 

кредитам низкий. Наибольший удельный вес у непросроченных ссуд: за 2015 год  

составляет 95,17%, за 2016 год – 95,59%, за 2017 – 96,75%, и с каждым годом 

растет. На втором месте просроченные ссуды с задержкой платежа на срок свыше 

180 дней: за 2015 год  составляет 2,14%, за 2016 год – 1,95%, за 2017 – 1,62%. 

Самый наименьший удельный у ссуды с задержкой платежа на срок от 61 до 90 

дней. 

Все непросроченные ссуды физическим лицам в ПАО «Сбербанк» объединены 

в три группы, представленные в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Анализ кредитного качества непросроченных ипотечных 

              кредитов до вычета резерва под обесценение, оценка 

              обесценения которых производится на коллективной основе 
Показатель  

 

На 31.12.2015 На 31.12.2016 На 31.12.2017 

Сумма, 

млрд руб. 

Уд.вес, % 

 

Сумма, 

млрд руб. 

Уд.вес, % 

 

Сумма, 

млрд руб. 

Уд.вес, % 

 

Непросроченные 

ссуды по 

ипотечному кредиту 

117,7 4,84% 80,4 3,06% 75,1 2,43% 

Группа 1 2292,6 94,30% 2533,8 96,35% 3000,4 97,19% 

Группа 2 20,8 0,86% 15,5 0,59% 11,5 0,37% 

Группа 3 117,7 4,84% 80,4 3,06% 75,1 2,43% 

 

К первой группе относятся ссуды физическим лицам с хорошим уровнем 

обслуживания долга и отличным финансовым положением заемщика: удельный 

вес на 31.12.2015 – 94,30%, на 31.12.2016 – 96,35%, на 31.12.2015 – 97,19%, 

Ко второй группе относятся ссуды с хорошим / средним уровнем 

обслуживания долга и отличным / средним финансовым положением заемщика: 

удельный вес на 31.12.2015 – 0,86%, на 31.12.2016 – 0,59%, на 31.12.2015 – 0,37%.  

К третьей группе относятся ссуды со средним уровнем обслуживания долга и 

средним финансовым положением заемщика. Согласно определению, принятому: 

удельный вес на 31.12.2015 – 4,84%, на 31.12.2016 – 3,06%, на 31.12.2015 – 2,43%. 

Группой для целей внутренней оценки кредитного риска заемщика, кредит 

попадает в категорию «неработающих», если платеж по основной сумме долга 
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и/или процентам просрочен более чем на 90 дней. Самый наименьший удельный 

вес у второй группы, самый наибольший – у первой группы. 

Начиная с 2018 года в ПАО «Сбербанк» обновлена методология 

классификации кредитов проектного финансирования юридических лиц в связи с 

уточнением модели управления кредитным риском по клиентам проектного риск-

профиля: 

- Кредиты и авансы клиентам, оцениваемые по амортизированной 

стоимости (рисунок 2.8). 

- Кредиты и авансы клиентам, оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток. 

 

 

Рисунок 2.8 – Кредиты и авансы клиентам, оцениваемые по амортизированной 

                           стоимости в ПАО «Сбербанк» на 30.09.2018 г., млрд руб. [42] 

 

На рисунке 2.9 представлен анализ кредитного качества кредитов и авансов 

клиентам, оцениваемых по амортизированной стоимости, предоставленных 

Группой ПАО «Сбербанк» по состоянию на 30 сентября 2018 года. 

Анализ кредитного качества ссуд, представленный на рисунке 2.9, основан на 

шкале кредитного качества заемщиков, разработанной Группой ПАО «Сбербанк: 
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«Минимальный кредитный риск» – активы, контрагенты по которым 

демонстрируют стабильную способность своевременно исполнять финансовые 

обязательства с незначительной вероятностью дефолта. 

«Низкий кредитный риск» ‐ активы, контрагенты по которым имеют низкую 

вероятность дефолта, имеют высокую способность своевременно исполнять 

финансовые обязательства. 

«Средний кредитный риск» ‐ активы, контрагенты по которым имеют 

умеренную вероятность дефолта, демонстрируют среднюю способность 

своевременно выполнять финансовые обязательства и требуют более тщательного 

внимания на этапе мониторинга. 

«Высокий кредитный риск»‐ активы, контрагенты по которым имеют высокую 

вероятность дефолта, требуют особого внимания на этапе мониторинга. 

«Дефолт» – активы, которые по имеющимся признакам обесценения 

соответствуют определению дефолта. 

 

 

Рисунок 2.9 – Анализ кредитного качества жилищных ссуд на 30.09.2018 г., 

                        млрд руб. [42] 

 

Как видно из рисунка 2.9, на 30 сентября 2018 года по жилищному 

кредитованию физических лиц в ПАО «Сбербанк» минимальный кредитный риск 

составляет 1378, 2 млрд руб., а низкий кредитный риск – 2046,6 млрд руб. 
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Таким образом, можно заключить вывод, что ПАО «Сбербанк» предлагает 

множество кредитных продуктов, а удельный вес ипотечного жилищного 

кредитования в общем портфеле банковских кредитов с каждым годом 

увеличивается. 

Анализ ипотечного кредитования на примере ПАО «Сбербанк» показал, что 

увеличение объема ипотечного кредитования, характерное для современной 

ипотечной системы Российской Федерации говорит об экономическом росте 

страны, постепенном преодолении кризиса предыдущих лет, а также 

стабилизации и росте спроса на рынке недвижимости. Лидером и по объемам, и 

по количеству выданных ипотечных кредитов в РФ на протяжении ряда лет 

остается ПАО «Сбербанк». Сбербанк постоянно совершенствует условия 

ипотечного жилищного кредитования, стремится сделать их более доступными, 

прозрачными и простыми, кроме этого, Сбербанк активно поддерживает 

федеральные и региональные программы доступного жилья. 

Однако в ипотечной сфере остаются проблемы, решение которых позволит в 

дальнейшем российской системе ипотечного кредитования развиваться более 

быстрыми темпами, разрешить многие социальные и экономические проблемы 

страны. 

Развитию системы ипотечного жилищного кредитования в банковском секторе 

Российской Федерации, препятствует ряд проблем, которые условно разделены на 

внешние и внутренние.  

Внешние, на которые невозможно оказать влияние со стороны банка, такие как 

состояние общеэкономической ситуации в стране, высокий уровень инфляции, 

низкая платежеспособность населения и неразвитая система рефинансирования в 

ипотечном жилищном кредитовании.  

Внутренние, на которые возможно оказать влияние со стороны коммерческого 

банка, такие как высокий уровень процентной ставки по ипотечному жилищному 

кредитованию, повышение качества ипотечного жилищного кредитного 

портфеля. Ипотечное жилищное кредитование представляет собой форму 
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кредитования, для которой характерен длительный срок, кредитор предоставляет 

заемщику ипотечные жилищные кредиты в среднем на срок от 10 до 20 лет.  

Данная особенность ипотечного жилищного кредитования требует 

экономической стабильности в стране, в настоящее время экономика Российской 

Федерации имеют достаточно сильную зависимость от мировых цен на сырьевые 

ресурсы, также другими государствами в отношении нашей страны введены 

экономические санкции, что в совокупности влияет на стабильность курса рубля. 

Доходы населения подвержены изменениям в связи с волнами мировых кризисов, 

заключение долгосрочных ипотечных жилищных кредитов представляет 

значительные риски для кредитора, в результате чего кредитные организации не 

могут снизить стоимость ипотечного жилищного кредитования. Снижение 

влияния 63 данного фактора на развитие рынка ипотечного жилищного 

кредитования произойдет в результате стабилизации экономической ситуации, 

снятия экономических санкций, стабильности курса национальной валюты. 

У кредитных организаций на фоне инфляционных проблем возникают другие 

взаимосвязанные трудности: вкладчики из-за нестабильности экономики не хотят 

рисковать своими деньгами, и не держат свои средства на депозитах, которые не 

приносят существенного дохода; доходы потенциальных клиентов банка растут 

медленнее, чем уровень инфляции; происходит снижение объемов ресурсов для 

ипотечного жилищного кредитования. Влияние данного фактора на развитие 

рынка ипотечного жилищного кредитования будет снижено путем снижения 

уровня инфляции. Также одной из проблем, сдерживающих развитие ипотечного 

жилищного кредитования в банковском секторе Российской Федерации, является 

низкий уровень дохода основной доли населения, и, следовательно, низкая 

платежеспособность для оформления ипотечного жилищного кредита. 

По оценкам Минэкономразвития Российской Федерации, произведенным в 

современных условиях даже на самых выгодных условиях ипотечного жилищного 

кредитования, только 30 % населения нашей страны в соответствии с уровнем 

платежеспособности имеют возможность оформить ипотечный жилищный 
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кредит, при этом в улучшении жилищных условий нуждаются свыше 60 % 

граждан. Значительно ухудшают положение «серые» зарплаты, но дело не только 

в этом, в настоящее время банки выдают кредиты, учитывая и скрытые доходы 

населения. Но даже на этих условиях кредитор выдает ипотечный жилищный 

кредит только в том случае, если размер ежемесячного платежа составит не более 

40 % семейного дохода заемщика.  

Многие заемщики, желая получить ипотечный жилищный кредит, указывают 

завышенные доходы, не соответствующие реальности, что в дальнейшем 

приводит к отсутствию возможности выплат по ипотечному жилищному кредиту. 

Чтобы быть способным вносить ежемесячным выплаты по ипотеке и при этом 

поддерживать оптимальный уровень жизни своей семьи, семейный бюджет 

должен превышать средний уровень дохода семьи в 2 – 3 раза.  

Для снижения влияния данного фактора на развитие рынка ипотечного 

жилищного кредитования в первую очередь необходимо повышать 

благосостояние граждан Российской Федерации. Вместе с тем необходимо 

разрабатывать и внедрять специальные условия по ипотечным жилищным 

кредитам, которые будут направлены на улучшение жилищных условий 

отдельных категорий граждан, в том числе учителей, врачей, госслужащих и 

других, ипотечные жилищные кредиты должны предоставляться с 

государственной поддержкой на льготных условиях.  

Предоставлять заемщикам, у которых сформирована положительная кредитная 

история, возможность снижения первоначального взноса в рамках ипотечных 65 

жилищных программ, оказывать государственную поддержку по 

первоначальному взносу определенным категориям граждан. Формирование 

дешевых долгосрочных ресурсов финансирования ипотечного жилищного 

кредитования также является одним из факторов развития ипотечного жилищного 

кредитования. Для того чтобы увеличивать объемы предоставленных ипотечных 

жилищных кредитов, которые представляют собой долгосрочные кредиты, при 

этом не нарушив нормативы ликвидности, необходимо привлечение денежных 
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ресурсов также на долгосрочной основе. Основной инструмент для соблюдения 

данного баланса – рефинансирование, то есть мобилизация коммерческими 

банками ресурсов для покрытия выданных кредитов или текущего кредитования. 

Система рефинансирования имеет широкое применение в мировой практике 

ипотечного жилищного кредитования, применима в двухуровневой открытой 

модели, которая включает в себя вторичный рынок ипотечного жилищного 

кредитования, целью которого является формирование кредитных ресурсов 

коммерческих банков, основным методом является секьюритизация. 

Секьюритизация снижает стоимость заимствований финансовых ресурсов и 

обеспечивает низкорискованное размещение средств для пенсионного фонда и 

страховых компаний, которые являются основными перспективными 

инвесторами.  

В Российской Федерации объем рефинансирования ипотечных жилищных 

кредитов оператором вторичного рынка находится на крайне низком уровне и 

составляет 6% от объема выданных ипотечных кредитов, в США, где также 

используется открытая двухуровневая модель, данный показатель составляет 

более 60%. При этом активы небанковских финансовых институтов занимают 

значительную долю в общем объеме активов банковской системы. Для 

привлечения долгосрочных ресурсов в систему ипотечного жилищного 

кредитования Российской Федерации необходимо разработать и внедрить 

механизм, позволяющий выпускать стандартизированные ипотечные ценные 

бумаги, которые имеют высокую степень надежности и ликвидности; упростить 

процедуру выпуска 66 ипотечных ценных бумаг и обеспечить банковским 

институтам равную доступность средств, привлекаемых за счет ипотечных 

ценных бумаг.  

На стоимость кредита в условиях рыночной экономики оказывает воздействие 

значительное количество факторов, в первую очередь, макроэкономического 

характера, к которым относят: общеэкономическую ситуацию в стране, уровень 

инфляции, денежно-кредитную политику Центрального банка, общее состояние 
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спроса и предложения финансовых ресурсов на рынке ссудных капиталов, 

развитие финансового рынка, в частности рынка ценных бумаг. Следовательно, 

рассмотренные выше проблемы развития системы ипотечного жилищного 

кредитования оказывают влияние на следующую проблему – высокий уровень 

процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту, данную проблему можно 

регулировать в том числе на уровне коммерческого банка. Доступность 

ипотечного жилищного кредитования имеет прямую зависимость с уровнем 

процентной ставки. Ссудный процент представляет собой цену за пользование 

банковским кредитом и является источником формирования дохода банка, по 

сути, заемщик возмещает альтернативный доход банка, который мог быть 

получен банком при условии размещения денежных средств, а не предоставления 

их в виде жилищного ипотечного кредита. Кроме того, банк при предоставлении 

ипотечного жилищного кредитования несет определенные риски, возмещает 

затраты за посредническую деятельность, риски невозврата кредита и т.д.  

Основные недостатки ипотечного кредитования в ПАО «Сбербанк»: 

- низкая платежеспособность потенциальных клиентов; 

- затянутый процесс рассмотрения заявки заемщика и объекта; 

- обязательное внесение значительного первоначального взноса. 

Некоторые строительные организации отказываются оформлять договора 

такого вида: 

1) проблемы обслуживания, является обеспечение заемщика к различным 

условиям и требованиям к ипотечному кредиту в различных отделах, в результате 

несоответствия между обширной отрасли - высокая текучесть кадров. 

2) проблема задолженности по ипотечным кредитам из-за ухудшения 

финансового состояния заемщика или клиента нежелание платить по 

предоставленному кредиту. 

Таким образом, решение проблем ипотечного кредитования в какой-то мере 

это комплексная задача, затрагивающая макроэкономику страны, социальную и 

миграционную политику, строительный сектор, формирование банковских 
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продуктов и многое другое. Для того, чтобы решить данную комплексную задачу, 

необходимо не малое количество времени. Для решения выявленных проблем, 

необходимо выделить перспективы развития ипотечного кредитования, как 

способ решения жилищных проблем, которое будет рассмотрено далее. 

 

2.3 Перспективы развития ипотечного кредитования, как способ решения 

      жилищных проблем 
 

Ипотечное кредитование является важным инструментом для улучшения 

доступа и обеспечения житьем. Одной из основных задач ипотечных кредитов и, 

что более важно, его наличие – это строительство жилья эконом-класса. 

Основные клиенты – это граждане со средним доходом, поэтому корпус 

должен отвечать, в первую очередь, требования этих граждан. Не стоит забывать 

о конкуренции и выгоды инвесторам. 

Это повышение конкурентоспособности банковских услуг и привлечь 

инвесторов и сделать ипотеку доступной. Любое развитие невозможно без 

улучшения. 

Таким образом, положение из важных направлений в развитии ипотечного 

кредитования в России выходит ипотечный брокеридж, т.е. подбора оптимальных 

условий кредитования. Она включает в себя выбор кредитной организации и 

помощь в сборе документов, а также юридические и финансовые консультации. 

Для решения выявленных недостатков в банке, нами предлагаются следующие 

направления совершенствования ипотечного кредитования ПАО «Сбербанк»: 

1) расширение спектра ипотечных продуктов, создание льготных программ 

ипотечного кредитования для нуждающихся; 

2) более низкие процентные ставки; 

3) сокращение количества документов, а также уменьшение сроков 

рассмотрения представленных документов - то есть, введение электронного 

документа и электронной цифровой подписи, с помощью которого можно 
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значительно упростить процесс подачи документов для получения ипотечного 

кредита. 

В настоящее время в ПАО «Сбербанк» выдаются под достаточно высокие 

процентные ставки от 6% до 14% годовых, что приводит к значительному 

удорожанию полученного кредита. 

В результате, лишь небольшая часть населения может позволить себе 

использовать кредит, чтобы решить свои проблемы. В связи с этим, предлагаемая 

программа «создания льготных программ ипотечного кредитования для 

нуждающихся» будет актуальна для банка, в результате чего своим клиентам 

процентную ставку, которая будет участвовать в ипотечных операциях 

значительных слоев населения с различным уровнем доходов. 

Также возможно для более обеспеченной части населения - ипотечное 

кредитование с договором - продажи квартир в рассрочку. Отличительной 

особенностью этого процесса является фактическая реализация квартир по 

регистрации недвижимости в рассрочку. 

Основой отношений является договор - продажа квартир в рассрочку, могут 

получить выгоду от приобретенной кредитной области, но ограничение права 

распоряжаться ею. 

Агент банка покупает квартиру, и передаст его в качестве залога и клиент 

покупает его в кредит с обработкой платежей на имущество. Положительным 

моментом в этой схеме является то. что заемщик не нужно тратить деньги па 

дорогой оформление кредит. 

Для того, чтобы решить проблему существенного первоначального взноса, 

можно, сделать в качестве первоначального взноса на общую сумму срочного 

депозита. Это означает, что если заемщик в момент принятия первоначального 

платежа имеет более чем полгода вклад в банк, пополнение которого дата еще не 

произошло, клиент уже может внести свой вклад в денежной форме с процентов, 

начисленных в будущем. 
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Уменьшение задолженности ипотечных кредитов путем предоставления 

банковской помощи в управлении средств заемщика. Клиент инвестирует свои 

временно свободные средства, в состоянии выплатить доход, полученный от 

предназначенных им банковских операций на рынке ценных бумаг, ипотеки. 

Кроме того. Банк для такого рода операций получает: 

- определенный процент комиссии; 

- гарантию внесения заемщиком ипотечных выплат. 

Доход от операций, осуществляемых с финансовыми средствами клиента 

немедленно прийти к нему учетной записи электронной почты, и списаны в счет 

погашения задолженности по ипотечному кредиту. Клиент через установленный 

срок может только изъять средства, вложенные на начальном этапе, так как 

списание доходных активов будет происходить сразу после регистрации, чтобы 

погасить ипотечный. 

Разнообразить круг строительных компаний, финансирование строительства 

коммерческого банка, который осуществляет на основе коллективных 

соглашений о деятельности, с тем, чтобы облегчить получение предварительного 

договора о заключении договора купли-продажи имущества, подтверждающего 

покупку или оценочной стоимости объекта. 

Для улучшения сервиса необходимо ввести: 

1) отлаженная действующая система взаимоотношений между 

подразделениями на основе информации - программное обеспечение; 

2) снизить текучесть кадров путем введения различных мотиваций и стимулов, 

таких как предоставление льготных сотрудников ипотечного банка. 

Одним из перспективных направлений развития ипотечного кредитования в 

настоящее время является малоэтажное строительство эконом класса. 

Неразвитость этого направления обусловлено тем, что данное направление 

является менее рентабельным, чем многоэтажное строительство, и застройщики 

пытаются получить больший уровень доходности за счет реализации 

дорогостоящих проектов. 
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Важным направлением совершенствования является развитие услуг 

ипотечного кредитования, таких как ипотечного брокера. Суть данной услуги 

заключается в выборе оптимальные условия кредитования для будущего 

заемщика, а именно оказание помощи в формировании пакета документов для 

получения ипотечного, юридические и финансовые консультации клиента. 

Кроме того, для успешного и гармоничного развития ипотечного рынка, вы 

должны иметь активный банк имеющихся средств и адекватной стоимости, 

достойной заработной платы в населении, предлагают на рынке недвижимости и 

справедливой и прозрачной цены за квадратный метр Только комплексное 

решение всех этих факторов может привести к ипотечному рынку к 

демократическому виду. 

ПАО «Сбербанк» необходимо продолжить работу по совершенствованию 

нормативно-методической базы инспекционной деятельности. 

Таким образом, что предложенные направления совершенствования 

ипотечного кредитования в ПАО «Сбербанк» призваны устранить недостатки в 

деятельности банка в области ипотечных операций и помочь достичь еще 

большей финансовой стабильности: повысить результативность своей 

деятельности и достичь намеченных целей. 

Перспективы развития ипотечного кредитования, как способ решения 

жилищных проблем, в Российской Федерации. 

В РФ до 2030 года, в качестве направления совершенствования рынка 

ипотечного кредитования является принятие стратегии. В соответствии со 

стратегией, рынок ипотеки нужно будет развивать стабильными темпами. Росту 

портфеля ипотечных кредитов будет способствовать объем кредитов, который 

превышает объем погашения. 

Планируется, что ипотечное кредитование будет главным механизмом 

получения жилья в собственность, стоимость жилья и прибыль населения 

позволят 60% населения приобрести жилье. Степень прибыли в каждый месяц 
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заемщика как минимум в 3 раза будет превышать степень расходов в каждый 

месяц по погашению кредита. 

Приобретение ипотечного кредита заемщиком станет нормальным процессом. 

До получения кредита необходимо заемщику дать как можно больше информации 

о правах в отношении получения кредита, в случае наступления неоплаты счета, 

которые предусматривают кредитным договором банка. Так же заемщик обретет 

возможность в течение периода погашения, по согласованию с кредитором, 

передать свои права на ипотечный кредит другому лицу или же 

реструктурировать в случае изменения дохода в семье. 

Увеличение информационной доступности, обобщение и накопление 

статистики по рынку ипотечного кредитования помогут банкам разграничено 

подходить к отметке заемщиков. На первичном рынке конкуренция понижает 

тарифы и увеличение качества обслуживания кредитов для заемщиков. 

Предполагается, что двухуровневая модель получит развитие в системе 

рефинансирования. Реинвестируемые организации будут накапливать пулы 

ипотеки и притягивать деньги с рынка капиталов для тех банков, чей объем 

работы и опыт не позволят проводить секьюритизацию независимо. Таким 

образом, основные банки будут проводить образование капитала за счет 

депозитной базы. 

Ограничение издержек, рисков и эффективного функционирования рынка 

должны достигать путем стандартизации технологий и унификации, подходы к 

оценке риском, документации, информационное взаимодействие.  

Стандартизация происходит по нескольким направлениям: 

- стандарты обмена информации; 

- технологические стандарты; 

- уровень оценки и регулирование рисками: 

- стандарты материалов; 

- норма экономических требований. 
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На рынке ипотеки стандартизация проходит в ходе конкуренции разных 

действий выдачи и реинвестирование кредитов, для мобилизации ресурсов с 

рынка капитала. Превышение числа соглашений купли-продажи пулов и 

секьюретизации приведут к стандартизации технологии всех процессов. 

Прогресс системы ипотечного кредитования приведет к конкретизации и 

стандартизации предоставления данных по первичному и вторичному разделам 

рынка ипотеки. Собирание данных участниками рынка, могут привести к 

производительности профессиональным стандартам информационного обмена. 

Так же на бирже залогового кредитования развиваются и другие механизмы 

кредитования под обязательство недвижимости. С целью формирования 

жилищного строительства, так же строительство эконом класса, получат широкое 

распространение механизмы кредитования застройщиков (юридических лиц), 

кредитование физических лиц для персонального жилищного строительства и 

оплаты доли в кооперативах, жилищных некоммерческих объединений населения, 

а так же кредитование физических и юридических лиц на получения жилья. 

Главные риски строительства многоквартирных домов примут на себя 

инвесторы - юридические лица и коммерческие банки. А участие физических лиц 

в строительстве домов будет ограничено и только на завершающей стадии. 

В целях обеспечения спроса населения на строящиеся квартиры и фиксации 

цены на стадии строительства для получения таких квартир застройщики будут 

заключать с гражданами соглашения о купли-продажи квартир с выплатой 

гражданами задатка в узком размере на средний и высокий этап готовности 

многоквартирного дома. Оставшуюся стоимость граждане будут выплачивать 

после окончания строительства. 

Ипотечное кредитование некоммерческих объединении граждан на цели 

застройку многоквартирных домов пли создание малоэтажной застройки, а также 

на цели восстановления и хорошего ремонта многоквартирных домов будет 

содействовать не только решению жилищных проблем населения, но и 

увеличению качества жилищного фонда и уменьшению степени его амортизации. 
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Приобретение залога объединением населения, считается уменьшением 

операционных издержек сопоставлению с личным кредитованием, а так же 

выступает компонентом схемы застройки территории с подготовленными 

документами. 

Кредитование физических и юридических лиц для получения недвижимости и 

с целью постройки жилья, предполагается усовершенствовать по мере 

формирования жилищного найма. С прогрессом раздела найма и развитием класса 

домовладельцев произойдет разграничение стандартного ипотечного продукта, 

который учитывает качества жизненного цикла предмета залога, сдаваемого 

внаем, и особенность обслуживания залога при сдаче недвижимости внаем. 

Прогресс схем инфраструктуры будет проходить по основе конкуренции и 

распределения рисков между участниками. В силу возможности повышения 

количества участников будет укрепляться их специализация. Нужно произвести 

единые стандарты предоставление услуг участниками инфраструктуры, что и 

будет содействовать уменьшению издержек и увеличению надежности этапов 

жизненного цикла кредита. 

Усовершенствовав рынок, ипотека будет следовать увеличению качества услуг 

оценщика. Исходя из этого, необходимо создать электронную базу оценки 

объектов, которая будет приемлема всем участникам рынка. Для увеличения 

соизмеримости оценки ценности жилья, предлагаемой Министерством 

регионального развития РФ и Федеральной службой государственной статистики, 

уместно будет налаживание информационного обмена. Увеличение качества 

услуг предоставляющих оценщиками, будут содействовать построению 

стандартов качества деятельности оценщиков. 

Государству и участникам экономического рынка ипотечного кредитования 

нужно будет сопоставлять увеличение денежной грамотности граждан. С этой 

целью предполагается разработать образовательные программы, в которых 

базовый объем данных по рынку залога и других видов финансирования 

заемщики будут получать в учебных заведениях. В конечном итоге решения, 
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которые принимает заемщик должны быть взвешенными, и качество портфеля 

ипотеки значительно увеличится. Прогресс инфраструктуры и увеличение ее 

надежности приведут к увеличению технологического рынка ипотечного 

кредитования и скорости оборота капитала, благодаря чему и произойдет 

уменьшение издержек и увеличение качества оказывающих на рынке услуг. 

Целью прогресса ипотеки считается предоставление к 2030 г. приемлемости в 

получении и постройки жилья с помощью ипотечного кредитования для 60% 

семей.  

Для успеха в данной цели нужно решить главные задачи: 

- формирование результативного первичного рынка, который обеспечивал 

равновесие интересов кредитора и заемщика; 

- преодоление нынешнего кризиса и формирование условий для 

устранения возможных будущих кризисных явлений; 

- формирование ипотечного кредитования жилья и других форм 

кредитования, и финансирования постройки жилья; 

- образование надежной и эффективной инфраструктуры рынка ипотеки. 

Целевые данные формирования рынка ипотечного кредитования, рассмотрены 

в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 –Целевые данные формирования рынка ипотечного кредитования[32] 
Целевые показатели 2019 год 2020 год 2021 год 2030 год 

Часть семей, имеющих возможность 

получить недвижимость, соответствующее 

стандартам обеспечения жилыми 

помещениями, с помощью собственных и 

заемных средств (%) 

23 30 50 60 

Число выдаваемых в год кредитов на жилье 

(тыс. шт.) 

490 740 860 880 

Часть сделок с ипотечным 

кредитованием(%) 

20 26 40 50 

Средний период ипотечного кредита в руб. 

(лет) 

 21 30 32 

Сумма ипотечных кредитов, млрд руб. 190 220,8 230,9 300,7 
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Стратегию предполагается реализовать в 3 стадии. 

На первой стадии (2019-2020 гг.) нужно исходить от того, что в данный период 

благодаря осуществлению антикризисных мер экономика Российской Федерации 

начнет выбираться из кризиса, рынок ипотечного кредитования станет 

реконструироваться и к итогу этого периода основные показатели достигнут или 

превысят докризисные значения. Главными задачами этого периода считаются 

возобновление доверия к ипотечному рынку у заемщиков, инвесторов и 

кредиторов, а так же воздействие жилищного строительства с помощью 

формирования механизмов кредитования жилья на постройку под залог. 

Под конец первой стадии часть семей, которым будет приемлемо получение 

жилья, подходящего нормам обеспечения жилыми помещениями, достигнет 23%. 

Сосредоточение ипотечного кредитования на рынке станет потихоньку 

уменьшаться из-за возобновления доверия участников рынка, но несмотря на это 

она все таки останется высокой. Планируется успехи большого разнообразия 

видов, которые предоставлены на ипотечном рынке, при сохранении высоких 

требований к степени рисков. Часть сделок с ипотечным кредитованием жилья 

составит 20%, а объемы выдачи в год 490 тыс. кредитов. Часть рынка ипотечного 

кредитования, распределенная за счет выпуска ценных бумаг, достигнет 45%. 

Степень просроченного долга начнет потихоньку уменьшаться из-за решения 

проблем кризисных лет и новых качественных кредитов [32]. 

На второй стадии (2020-2021 гг.) нужно исходить из полного возобновления 

рынка в этот срок и выхода на стабильный рост экономики. Период 

возобновления банковской системы после кризиса закончится, и банки начнут 

активно предлагать ипотечные кредиты гражданам, сосредоточение рынка 

кредитования понизится. Введение новых механизмов финансирования жилья 

поможет достичь равновесие между спросом и предложением, что и будет 

поддерживать постоянный рост при низких ценах и ставках. В данной стадии 

важно развитие устойчивой и крепкой системы ипотеки и иных видов 

финансирования жилья [32]. 
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Под конец второй стадии рассчитывается в целом сформировать раздел найма 

жилья и постройки кооперативами и иными некоммерческими слияниями 

населения. В соответствии на рынке будет обеспечена дифференциация и иные 

виды ипотечных кредитов: 

- населению – на получение первой недвижимости для постоянного 

проживания, на получение второй недвижимости для сезонного проживания 

(дача) или для обеспечение внаем, на выплату паевых взносов в кооперативных, 

на постройку своего жилья, на восстановление и полный ремонт домов, на ремонт 

жилых помещений; 

- соединяем население, в том числе кооперативы, на жилищную постройку; 

- застройщикам – на жилищную постройку для продажи или обеспечение 

внаем жилья. 

Посредствующие итоги осуществления второй стадии стратегии планируется 

подвести в 2020 году. Под конец 2020 года часть семей, которые смогут взять 

кредит, дойдет до 30%. Часть ипотечного кредитования в ВВП составит около 

7,2%, а средняя процентная ставка - 8% -9%. Предполагается в 2020 году выдать 

740 тыс. ипотечных кредитов. А под конец 2021 года часть семей, которые смогут 

взять кредит будет составлять 50%. Средняя процентная ставки уменьшиться до 

6% годовых, но в то же время повысится период кредитования до 30 лет. 

Для того чтобы победить кризис существует задача, которую необходимо 

решить на первой стадии, так как от этого решения зависит формирование рынка 

ипотечного кредитования. 

В данную задачу входит не только осуществление антикризисных мер, но и 

обработка инструментов для предупреждения будущих кризисных явлений, 

потому что рынок ипотечного кредитования во многих странах показывает 

повторения кризисов. Для этого нужно подготовить систему мер, оберегающих 

участников рынка и уравнивающих последствия. 

Главные ближайшие меры необходимо направить на помощь заемщикам, у 

которых во время кризиса понизилась прибыль и повысились расходы, связанные 
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с ипотечным кредитованием, а так же воздействие оттянутого платежеспособного 

спроса, мобилизация ресурсов. 

Для предотвращения рисков на рынке ипотеки была создана дочерняя 

компания – ОАО «Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных 

кредитов», которая гарантирует построение и введение антикризисных мер, 

направленные на помощь заемщикам, оказавшихся в сложных ситуациях, и 

облегчив тем самым напряжение в РФ и в регионах с целью предупреждения 

массового обращения на жилищные помещения (предмет ипотеки) по причине 

невыполнимости со стороны заемщиков своих обязательств по ипотеке (займу). 

Для увеличения эффективности первичного рынка ипотеки нужно 

осуществить некоторые мероприятия: 

- усовершенствование законодательства РФ в доли восстановленных в 

правах процедур, принятых в отношении населения- должников и дающих 

реализовать реструктуризацию задолженности граждан под судебным контролем; 

- введение изменений в законодательство РФ. которое направлено на 

усовершенствование норм, управляющих взаимоотношения заемщиков и 

кредиторов, для успеха баланса; 

- увеличение приемлемости ипотечного кредитования для заемщиков 

посредством понижения величины первого взноса за счет ипотечного 

страхования; 

- построение и введение разных схем увеличения приемлемости ипотечных 

кредитов за счет дифференциации условий ипотеки, включая формирования 

разных форм оказания помощи некоторым категориям заемщиков; 

- увеличение приемлемости информации Министерства внутренних дел в 

России о недействительных паспортах, информации Единого Государственного 

реестра прав на жилье и сделки с ним и информация бюро кредитных истории по 

заемщикам; 
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- вытекание процедур и механизмов внесудебного разрешения споров, 

появляющихся в развитии ипотечного кредитования, на основе банковских 

союзов и других объединений участников рынка ипотеки; 

- увеличение финансовой подготовленности граждан на ипотечном рынке, 

в основном появление консультативных центров, предприятие циклов передач и 

публикаций в СМИ; 

- увеличение приемлемости информации и ее раскрытие в соотношении с 

между народны ми унификациями, а так же появление единого стандарта по 

формам, которые согласованы с участниками рынка, для обработки 

поведенческих моделей и для четкого ценообразования по кредитам; 

- вытекание единой формы открываемой заемщику, информации о 

кредитных, валютных и других рисках предоставленной ипотекой в соотношении 

с международными правами защиты заемщиков. 

Для уменьшения цены кредита и увеличения качества кредитных портфелей 

нужно провести изменения инфраструктуры рынка и внедрить новые 

инфраструктурные компоненты. Согласованный набор инфраструктурных 

компонентов, созданный на принципе минимальных издержек, должен создать 

условия снижения расходов и рисков для участников рынка. Предусмотреть 

введение новых технологий для эффективного распределения рисков. 

Увеличение эффективности деятельности все участников инфраструктуры 

рынка ипотечного кредитования: 

- создание унификаций разных форм работ на профессиональном уровне; 

- формирование конкуренции на рынке для снижения издержек, 

увеличения качества и ограничения периодов оборота капитала; 

- показатель участников инфраструктуры рынка; 

- процесс профессиональных образовательных программ для специалистов 

ипотеки; 

- увеличение степени технологий при выдаче и проведении ипотечного 

кредитования, в том числе при секьюритизации, включительно употребление 
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стандартизированных, технологических и информационных систем и внесение 

электронного документооборота. 

Постановление задачи по прогрессу других видов финансирования жилья, в 

целях жилищной постройки, нужно начинать на первой стадии осуществления 

стратегии и заканчивать на второй стадии. Для решения такой задачи нужно 

осуществить некоторые мероприятия: 

- увеличение эффективности регистрации залога на земельный участок и 

вводимый на нем объект постройки жилья; 

- снижение рисков кредитования населения участия в долевом 

строительстве многоквартирных домой, так же внесение механизмов закрепление 

цены получения жилья на этапе постройки; 

- воздействие формирования проекта кредитования коммерческими 

застройщиками под залог земельного участка и строящих жилых объектов и иных 

тарифов для дальнейшей продажи населению или предоставления внаем; 

- построение и введение механизмов финансирования застройщиков при 

комплексном освоении земельных участков в целях постройки недвижимости 

эконом-класса, так же к ним относятся малоэтажные дома, и введение механизмов 

гарантии сбыта и рассрочки платежей по соглашению купли-продажи с 

предоставлением в виде ипотеки; построение и внесение механизмов 

кредитования некоммерческих соединений населения, так же кооперативов для 

постройки жилья; усовершенствование механизмов ипотечного кредитования 

населения для личного жилья постройки под залог земельных участков и 

строящихся домов; построение и внесение ипотечного кредитования членов 

некоммерческих соединений населения для выплаты паевого взноса в кооператив. 

Для обоснования перспектив развития ипотечного кредитования, как способ 

решения жилищных проблем, нами предлагаются новые продукты ипотечного 

кредитования на примере ПАО «Сбербанк». Так как существующие на 

сегодняшний день льготные формы ипотечного кредитования затрагивают лишь 

определенный круг лиц: например, 6 % ставкой могут воспользоваться лишь 
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семьи, у кого родился ребенок с 2018 года, а также основным условием является 

приобретение жилья (или строительство нового жилья) на первичном рынке 

недвижимости. 

В таблице 2.9 приведены рекомендуемые виды ипотечных кредитов, которые 

могут использоваться и на вторичном рынке жилья, так как на первичном рынке 

недвижимости цены на жилье выше, а также для первоначального взноса можно 

воспользоваться материнским капиталом, с возможностью рефинансирования в 

будущем, если семья попадает под условия льготного кредитования (с участием 

государства). 

 

Таблица 2.9 – Рекомендуемые виды ипотечных кредитов 

Ипотечный 

кредит 

Сумма кредита, 

в руб. 

Первоначальный 

взнос 

Срок кредита % ставка, в руб. 

«Семья» от 300000 от 10% до 35 лет от 12,5% 

«Единая 

ипотека»  

от 300000 от 20% до 30 лет от 12% 

 

 

Программа ориентирована на приобретение жилья на доступных для Россиян 

условиях оплаты. Участниками программы могут быть граждане, либо семьи, в 

которых хотя бы один из супругов признан нуждающимся в улучшении 

жилищных условий. 

Отличием данных программ от остальных является, то, что приобретаемая 

недвижимость является собственностью банка и сдается в аренду за равный 

платеж. 

Согласно условиям ипотечного кредита, клиент сначала выбирает желаемую 

для приобретения квартиру из аккредитованных банком домов. Затем банк 

покупает выбранную квартиру и предоставляет ее клиенту в аренду с 

последующим выкупом, с рассрочкой не более чем на 10-20 лет. 

Оплата осуществляется ежемесячными равными платежами в течение всего 

срока рассрочки. При этом ежемесячный платеж будет разделен на две части: 

одна часть будет идти в счет аренды за жилье, а вторая – в счет выкупа квартиры. 
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Размер ежемесячного платежа будет зависеть от стоимости приобретаемого 

имущества, срок оплаты в рассрочку, а также от наличия и размера 

первоначального взноса (это не является обязательным, но при желании, может 

быть сделано, в этом случае сумма платежа будет меньше). 

Условия этого продукта предполагает возможность досрочного погашения 

корпуса с комиссией в размере 5% от стоимости жилья. Передача права 

собственности заказчику будет проходить после полной оплаты по договору. 

Целевая аудитория программы – это экономически активное население, 

трудоспособного возраста, имеющие определенный доход, и готовы зарабатывать, 

но в силу определенных жизненных обстоятельств не имеющих возможность 

купить дом за счет собственных или заемных средств. 

Поэтому появление такого типа ипотечного кредитования – это для них еще 

один вариант решения жилищной проблемы в краткосрочной перспективе, что 

очень удобно для иммигрантов из соседних стран, которые не могут внести 

первоначальный взнос времени и сохранить его на новую квартиру. В таблице 

2.10 приведено сравнительный анализ предложенных ипотечных программ. 

 

Таблица 2.10 – Сравнительный анализ предложенных ипотечных программ 

                     на 15.01.2019 г. 
Направление «Семья» «Единая ипотека» 

Объект Недвижимость, квартира, дом, 

гараж 

Недвижимость, квартира, дом, 

гараж 

Валюта  Рубли Рубли 

Ставка процента 12,5% 12% 

Минимальная и максимальная 

сумма кредита 

От 300тыс.руб. до 85% От 300тыс.руб. до 85% 

Первоначальный взнос От 10% От 20 % 

Срок выдачи кредита  5-9 рабочих дней 7 рабочих дней 

Срок кредита  От 5 до 35 лет От 5 до 30 лет 

Страхование  обязательно Обязательно 

Требования к оформлению 

кредита 

Возраст 21-35 лет 

Постоянная работа от 6 

месяцев, 

Наличие 1-3 поручителей 

Возраст 21-70 лет 

Постоянная работа от 6 

месяцев, 

Наличие 1-2 поручителя 

Досрочное погашение 

 

Через 3 месяца с момента 

получения, сумма не меньше 

20000 рублей 

Через 3 месяца с момента 

получения, сумма не меньше 

20000 рублей 
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Проведем анализ ипотечных программ, где при равных условиях сумма к 

выплате по кредиту составляет 1400000 руб. и срок кредита 15 лет, 

первоначальный взнос 20% (280000 руб.), который представлен в таблице 2.11.  

 

Таблица 2.11 – Оценка предложенных ипотечных программ 

Ипотечный 

кредит 

Сумма 

кредита, 

руб. 

Ставка, % Лет  Всего, руб. В погашении 

долга, руб. 

В 

погашении 

процентов 

Семья 1120000 12,5 1 13804,25 2395,68 11408,57 

5 13804,25 3939,6 9864,65 

10 13804,25 7336,39 6467,86 

15 13804,25 13661,94 142,31 

ИТОГО 2484764,52 1120000 1364764,52 

Единая 

ипотека 

1120000 12 1 13441,88 2501,20 10940,69 

   5 13441,88 4032,50 9409,39 

   10 13441,88 7325,82 6116,06 

   15 13441,88 13308,79 133,09 

ИТОГО 2419538,81 1120000 1299538,81 

 

Как видно из таблицы 2.11, размер оплаты кредиты для первой программы 

составляет 13804,25 руб., а для второй программы 13441,88 руб. Это очень 

выгодные условия для многих клиентов, которые снимают жилье. В этих случаях, 

заемщики будут платить уже за свое жилье. В связи с этим, предлагаемые 

программы будут актуальны и для банка и для значительных слоев населения с 

различным уровнем доходов. 

Для обоснования второго направления совершенствования ипотечного 

кредитования ПАО «Сбербанк» «более низкие процентные ставки», необходимо 

учесть следующий факт: с начала 2017 года на рынке ипотечного кредитования 

отмечается тенденция падения ставок на фоне стабилизации экономической 

ситуации в стране и снижения ключевой ставки Центробанка – одного из главных 

ориентиров для кредитного сектора. По всем популярным ипотечным продуктам в 

марте 2018 года базовые процентные ставки ведущих банков упали до 10,4-

12,25%. Более того, по прогнозам экспертов и представителей банковской среды, 

к концу 2018 года велика вероятность достижения ставками по ипотеке 

исторического минимума, особенно если регулятор будет и далее снижать размер 
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ключевой ставки [48]. Это означает, что более низкие процентные ставки по 

ипотеке в настоящее время очень реально. 

Снижение ставок по ипотечным кредитам прогнозируют также президент 

Сбербанка Герман Греф и премьер-министр Дмитрий Медведев.  

В первую очередь стоимость ипотеки в 2019 году будет зависеть от политики 

Центробанка. В начале 2018 года ключевая ставка ЦБ достигла 7,50%, что стало 

минимальным уровнем после начала кризиса (в декабре 2014 года регулятор 

увеличил данный показатель до 17%).  

В дальнейшем Центробанк продолжит данную политику, что связано с 

воздействием следующих факторов:  

- замедление темпов инфляции до целевого уровня. В 2017 году Центробанк 

достиг ключевой цели – инфляция закрепилась на рубеже 4% (в 2015 году 

данный показатель превышал 12%).  

- стабилизация валютного курса. Рост нефтяных котировок отразился на 

стабилизации позиций рубля. В 2019 году стоимость «черного золота» 

продолжит рост, что приведет к укреплению российской валюты.  

- возобновление экономического развития. Отечественная экономика 

преодолела период рецессии и переходит к умеренному росту.  

В таких условиях регулятор намерен продолжить снижение стоимости 

кредитных ресурсов, что станет дополнительным фактором развития экономики. 

В том числе данная тенденция отразится на ценах на ипотеку. Еще один фактор, 

который приведет к снижению ставок – государственная программа 

субсидирования для семей, в которых родился 2-й и 3-й ребенок. 

 Чтобы сохранить клиентов, многие банки уже сейчас готовы рассматривать 

варианты пересмотра условий ипотеки. Необходимость в снижении процентных 

ставок – объективная необходимость для банковского сектора. Иначе можно 

потерять клиентов, которые уйдут к конкурентам [48]. 

Основные варианты снижения процентов по ипотеке представлены на рисунке 

2.10. 
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Рисунок 2.10 – Основные варианты снижения процентов по ипотеке 

 

Данная схема предполагает, что заемщик исправно погашал кредит или, по 

крайней мере, не имеет задолженности по текущим обязательствам. А если были 

просроченные задолженности по кредитам, то возможно применение 

индивидуально разработанной программы реструктуризации, которая будет 

предусматривать снижение процентной ставки в отношении оставшейся для 

погашения суммы кредита. 

Таким образом, для заемщика более предпочтительными вариантами являются 

рефинансирование или заключение доп. соглашения. Но в рамках 

реструктуризации, ставка процента не будет снижена настолько же, насколько это 

можно сделать при рефинансировании кредита или пересмотре его условий. Это 

связано с тем, что клиент, допускавший нарушения при исполнении обязательств, 

не может считаться надежным, риски высоки, а значит, нужно каким-то образом 

компенсировать возможные потери. Традиционно это делается за счет более 

высокой, чем базовая, процентной ставки. Вместе с тем, претендовать пусть не на 

минимальную, но все-таки сниженную на несколько процентных пунктов или 

хотя бы десятки процентного пункта ставку – вполне реально. Обоснованность 

более низких процентных ставок ипотеки предопределена объективной 

необходимостью для банковского сектора. Для обоснования сокращения 

количества документов, а также уменьшение сроков рассмотрения 

Варианты снижения 
процентов по ипотеке  

Заключение дополнительного 
соглашения к кредитному договору 

на фоне достигнутой договоренности 
о пересмотре процентной ставки.  

Рефинансирование кредита – 
оформление нового договора с 

погашением за счет полученных 
кредитных средств обязательств по 

старому. 
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представленных документов в ПАО «Сбербанк» необходимо введение 

электронного документа и электронной цифровой подписи, с помощью которого 

возможно значительно упростить процесс подачи документов для получения 

ипотечного кредита. 

Процесс подачи документов для получения ипотечного кредита с помощью 

электронного сервиса схематично представлен на рисунке 2.11. 

 

 

 

 

Рисунок 2.11 – Процесс подачи документов для получения ипотечного 

                                 кредита с помощью электронного сервиса 
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Итак, обоснованность электронного сервиса предполагает использование 

принципа «единого окна»: регистрация договоров: купля-продажи, долевого 

участия, уступки прав требований; выписка из федерального информационного 

ресурса; регистрация залогового имущества; снятие обременения после 

погашения ипотеки; единый удостоверяющий центр. 

Введение электронного документа и электронной цифровой подписи экономит 

время и увеличивает открытость сделок с недвижимостью. 

В настоящее время с 1 июля 2018 г. вступили в силу поправки в 328-й 

федеральный закон «Об ипотеке»: в обороте появляются электронные ипотечные 

закладные.  

Сейчас при заключении кредитного договора заемщик подписывает бумажную 

ипотечную закладную, которая содержит условия договора, параметры 

передаваемого в залог имущества и т.д. Затем Росреестр делает необходимые 

отметки, и закладная отправляется в банк, где хранится до момента погашения 

кредита и выполнения всех бюрократических формальностей. 

Электронная закладная — это бездокументарная ценная бумага, которая будет 

храниться в депозитарии в виде электронного документа. Его появление 

значительно сэкономит время всем: закладная будет направляться напрямую из 

банка в регистрирующий орган. Не нужно выезжать в МФЦ на регистрацию или 

погашение закладной, выкраивать время для внесения изменений в данные. В 

общем, электронный формат все упрощает, а заодно увеличивает 

информационную открытость рынка сделок с недвижимостью [49]. 

В итоге, можно сделать вывод о том, что введение электронной закладной – 

очередной шаг к полному переходу на электронный документооборот при 

покупке жилья в ипотеку. 

Таким образом, в РФ ипотечное кредитование формируется, но пока в 

настоящее время оно не заняло главного места, которое помогло бы гражданам 

приобрести жилье. Рассмотрев тенденции развития рынка недвижимости в 

России, можно отметить дисбаланс между спросом и предложением, а так же 
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высокий уровень износа фонда жилья. Таким образом, в РФ ипотечное 

кредитование формируется, но пока в настоящее время оно не заняло главного 

места, которое помогло бы гражданам приобрести жилье. Рассмотрев тенденции 

развития рынка недвижимости в России, можно отметить дисбаланс между 

спросом и предложением, а так же высокий уровень износа фонда жилья. 

 

Выводы по разделу два 

 

Таким образом, во второй главе проведен анализ ипотечного кредитования на 

примере ПАО «Сбербанк», где дана экономическая характеристика 

ПАО «Сбербанк»; рассмотрены программы ипотечного кредитования 

ПАО «Сбербанк»; выявлены проблемы ипотечного кредитования и выделены 

перспективы развития ипотечного кредитования, как способ решения жилищных 

проблем. 

Из экономической характеристики банка следует, что несмотря на 

нестабильную ситуацию на банковских рынках за анализируемые периоды и 

ужесточение регулирования со стороны Банка России, ПАО «Сбербанк» 

существует и успешно развивается. ПАО «Сбербанк», осуществляя свою 

деятельность, увеличивает получаемые доходы посредством привлечения новых 

клиентов и предоставления им новых услуг. 

Анализ ипотечного кредитования на примере ПАО «Сбербанк» показал, что 

ПАО «Сбербанк» учитывает спрос на ипотечном рынке, реализуемые 

государством социальные программы поддержки определенных групп населения, 

а также постоянно совершенствует и диверсифицирует предлагаемые условия 

кредитования. ПАО «Сбербанк», является достаточно лидирующим в области 

ипотечного кредитования, также «задает тон» в отрасли финансов, следовательно, 

может позволить себе предложить немалое количество вариантов, составляя 

всевозможные условия ипотеки, которые идеально подойдут в любом ином 

случае, это особый подход, с максимальной выгодой для каждого клиента. 
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Для решения выявленных недостатков в банке, нами предлагаются следующие 

направления совершенствования ипотечного кредитования ПАО «Сбербанк»: 

1) расширение спектра ипотечных продуктов, создание льготных программ 

ипотечного кредитования для нуждающихся; 

2) более низкие процентные ставки; 

3) сокращение количества документов, а также уменьшение сроков 

рассмотрения представленных документов - то есть, введение электронного 

документа и электронной цифровой подписи, с помощью которого можно 

значительно упростить процесс подачи документов для получения ипотечного 

кредита. 

Решение проблем ипотечного кредитования в РФ в какой-то мере это 

комплексная задача, затрагивающая макроэкономику страны, социальную и 

миграционную политику, строительный сектор, формирование банковских 

продуктов и многое другое. 

Перспективы развития ипотечного кредитования, как способ решения 

жилищных проблем, в Российской Федерации заключаются в стратегии 

формирования ипотеки в РФ до 2030 г. В соответствии со стратегией, рынок 

ипотеки нужно будет развивать стабильными темпами. Росту портфеля 

ипотечных кредитов будет способствовать объем кредитов, который превышает 

объем погашения. Планируется, что ипотечное кредитование будет главным 

механизмом получения жилья в собственность, стоимость жилья и прибыль 

населения позволят 60% населения приобрести жилье.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Целью работы было ипотечное кредитование как фактор решения жилищной 

проблемы в регионе на примере ПАО «Сбербанк». 

Для этого решены следующие задачи:  

- рассмотрены теоретические аспекты ипотечного кредитования; 

- проведен анализ ипотечного кредитования на примере ПАО «Сбербанк»; 

- выделены перспективы развития ипотечного кредитования, как способ 

решения жилищных проблем. 

Объектом исследования является ПАО «Сбербанк». 

В процессе работы показано, что понятие «ипотечное кредитование» имеет 

множество различных формулировок, тем не менее, абсолютно все определения 

сводятся к тому, что ипотечное кредитование – банковская деятельность, 

направленная на предоставление населению, а также коммерческим 

предприятиям кредита, как правило, на покупку жилья, выданного под 

обеспечение залогом недвижимости. 

По результатам исследования, можно сделать следующие выводы. 

Анализ ипотечного кредитования на примере ПАО «Сбербанк» показал, что 

ПАО «Сбербанк» учитывает спрос на ипотечном рынке, реализуемые 

государством социальные программы поддержки определенных групп населения, 

а также постоянно совершенствует и диверсифицирует предлагаемые условия 

кредитования. ПАО «Сбербанк», является достаточно лидирующим в области 

ипотечного кредитования, также «задает тон» в отрасли финансов, следовательно 

может позволить себе предложить немалое количество вариантов, составляя 

всевозможные условия ипотеки, которые идеально подойдут в любом ином 

случае, это особый подход, с максимальной выгодой для каждого клиента. 

Проанализированы условия выдачи ипотечных кредитов. В результате 

получен вывод, что ПАО «Сбербанк» предлагает достаточно привлекательные 

условия кредитования, но при этом заказчик несет значительные затраты на 

оформление самого кредита. 
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Что касается структуры ссудной задолженности по видам, можно отметить 

существенное увеличение ипотечных кредитов, как в абсолютном, так и в 

относительном (доле пакета кредитования) выражении. 

Кредитование физических лиц является в данный момент тем видом 

деятельности, который в будущем может стать одним из прибыльных и 

стабильных секторов банковской системы в целом, поэтому основной задачей 

банка ПАО «Сбербанк» сейчас является сохранение лидирующего положения в 

этом секторе. 

В результате проведенного анализа выявлены как отрицательные, так и 

положительные тенденции деятельности банка по работе с физическими лицами. 

Анализ показывает рост, как объемов выдачи кредитов, так и количества, однако 

относительные изменения указанных величин меняются по годам и не всегда 

отражают общую повышательную тенденцию. В целом банк демонстрирует 

достаточно положительные результаты деятельности. Были выявлены проблемы и 

недостатки ипотечного кредитования. 

Для решения выявленных недостатков в банке, нами предлагаются следующие 

направления совершенствования ипотечного кредитования ПАО «Сбербанк»: 

1) расширение спектра ипотечных продуктов, создание льготных программ 

ипотечного кредитования для нуждающихся; 

2) более низкие процентные ставки; 

3) сокращение количества документов, а также уменьшение сроков 

рассмотрения представленных документов - то есть, введение электронного 

документа и электронной цифровой подписи, с помощью которого можно 

значительно упростить процесс подачи документов для получения ипотечного 

кредита. 

Перспективы развития ипотечного кредитования, как способ решения 

жилищных проблем, в Российской Федерации заключаются в стратегии 

формирования ипотеки в РФ до 2030 г. 
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Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод, что увеличение объема 

ипотечного кредитования, характерное для современной ипотечной системы 

Российской Федерации говорит об экономическом росте страны, постепенном 

преодолении кризиса предыдущих лет, а также стабилизации и росте спроса на 

рынке недвижимости. Лидером и по объемам, и по количеству выданных 

ипотечных кредитов в РФ на протяжении ряда лет остается ПАО «Сбербанк». 

Сбербанк постоянно совершенствует условия ипотечного жилищного 

кредитования, стремится сделать их более доступными, прозрачными и 

простыми, кроме того, Сбербанк активно поддерживает федеральные и 

региональные программы доступного жилья. 

Однако, как и прежде, в ипотечной сфере остаются проблемы, решение 

которых позволит в дальнейшем российской системе ипотечного кредитования 

развиваться более быстрыми темпами, разрешить многие социальные и 

экономические проблемы страны. 

Таким образом, цель работы достигнута, а задачи решены. 
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