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РЕФЕРАТ  

 

Тема работы: «Банковское ипотечное жилищное кредитование и вопросы 

методологии определения доступности жилья (на примере «СИБСОЦБАНК» 

ООО)».  

Цель: выявление основных проблем и путей повышения доступности 

банковского ипотечного жилищного кредитования  в практике современной России. 

 Предмет:  организационно-экономические   отношения, связанные с 

ипотечным жилищным кредитованием. 

Объект:  ипотечное жилищное  кредитование «СИБСОЦБАНК» ООО.         

Теоретическая и методическая основы написания работы: труды таких  

специалистов, как Балабанова И.Т., Белоглазовой Г.Н., Букато В.И., Грязновой А.Г., 

Довдиенко И,В., Каменецкого М.И.,  Косаревой Н.Б., Кострикина П.Н., Литвиновой 

С.А., Покопцевой Е.Б., Разумовой И.А.,  и др.  

Работа состоит из ведения, трех глав, заключения, библиографического 

списка, включающего 76 источников, и 1 приложения.  

 Выводы: В целях развития банковского ипотечного кредитования необходимо 

вмешательство как самих кредитных организаций, так и предприятий 

(работодателей), регионов, государства, которым необходимо решить следующие 

задачи:  обеспечить рост благосостояния населения; реализовать программы 

регионов по поддержке отдельных категорий заемщиков; ввести специальные 

накопительные вклады; продолжать применять меры по снижению темпов 

инфляции, что обеспечивает снижение стоимости источников фондирования для 

банка и дает им возможность предлагать ипотечные кредиты на выгодных условиях;  

обеспечить поддержку банков (в том числе в законодательной сфере); увеличить 

количество программ социальной направленности; внимательно оценивать 

кредитные риски и не допускать необоснованного снижения требований к 

заемщикам. 

Работа изложена на 90 страницах, включает 19 таблиц, иллюстрирована 7 

рисунками. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 В мировой финансовой практике ипотечное кредитование получило широкое 

распространение. В странах с развитой рыночной экономикой и высоким уровнем 

организации банковской системы сложились целые системы ипотечного 

кредитования, которые представлены различными экономическими субъектами - 

банками, агентствами по торговле недвижимостью, кредитными институтами, 

осуществляющими кредитование под залог недвижимости, страховыми 

компаниями, кредитными агентствами, предоставляющими информацию о 

кредитоспособности клиентов, компаниями, специализирующимися на изъятии 

заложенного имущества в случае неплатежа по ссуде. 

Переход российской экономики на рыночный путь развития предполагает 

совершенствование банковской системы, которая должна быть адекватна 

потребностям рыночного хозяйства. Ипотечное кредитование является одним из 

перспективных направлений развития банковского кредитования, поскольку 

ипотека представляет собой важнейший инструмент, усиливающий обеспечение 

кредита. Особое значение этот момент имеет для нашей страны, экономика которой, 

как известно, отличается высокой степенью риска и неопределенности. 

Обеспеченные же кредиты, по сравнению с бланковыми, являются более 

безопасными для банков, так как при их невозврате банк реализует залог и 

возвращает свои средства. Таким образом, ипотечное кредитование имеет большое 

значение непосредственно для функционирования, повышения стабильности и 

эффективности банковской системы страны. 

Вследствие вышеизложенного, исследование механизма банковского 

ипотечного кредитования, мер по стимулированию развития данного вида 

кредитования в России достаточно актуально. Ведь помимо экономической роли, 

ипотечное кредитование выполняет еще немаловажные социальные функции. 

Следует подчеркнуть, что раньше практически единственной возможностью 

улучшить жилищные условия было получение государственного жилья и 

приобретение или строительство жилья за счет собственных сбережений. 
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Ограниченность бюджетных ресурсов сосредоточила внимание государства на 

решении жилищных проблем отдельных групп населения. Основная же часть 

населения оказалась не в состоянии улучшить свои жилищные условия из-за 

отсутствия необходимых сбережений и возможности их накопления. 

Так, анализ ситуации, сложившейся в области жилищной политики, сложный 

характер жилищных проблем, серьезная зависимость социально-экономической 

стабильности страны от их решения, необходимость принятия неотложных мер, 

направленных на кардинальное изменение положения с обеспеченностью населения 

жильем, требуют принятия комплексных мер, затрагивающих макроэкономику 

страны, социальную и миграционную политику, строительный сектор, развитие 

банковских продуктов и многое другое. Решение данной проблемы не может быть 

достигнуто сразу, для этого требуется длительное время. Поэтому ипотечное 

кредитование является одним из приоритетных направлений государственной 

жилищной политики. 

Создание системы долгосрочного кредитования обеспечивает взаимосвязь 

между денежными ресурсами населения, банками, финансово-строительными 

компаниями и предприятиями стройиндустрии, направляя финансовые средства в 

реальный сектор экономики. 

Другими словами, ипотека содержит в себе огромный потенциал 

экономического развития кредитной системы. Она позволяет недвижимости 

превращаться в рабочий капитал, дающий возможность кредиторам получить 

гарантированный доход, а населению - финансировать покупку жилья. 

В зарубежной практике ипотечное кредитование приносит банкам стабильный 

доход при сравнительно небольших рисках, позволяя наиболее выгодно сочетать 

интересы населения в улучшении жилищных условий, коммерческих банков и 

других кредиторов - в эффективной и прибыльной работе, строительного комплекса 

- в ритмичной загрузке производства и, конечно же, государства, заинтересованного 

в общем экономическом росте. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблема развития системы 

ипотечного кредитования в России является актуальной в социально-экономическом 

плане. 

Актуальность  проблемы развития ипотечного кредитования с целью 

формирования устойчивой банковской системы, обусловленной  низкой 

доступностью жилищной ипотеки и необходимостью ее повышения, в том числе с 

помощью государственной поддержки и совершенствования банковского 

управления ипотечным кредитованием обусловила выбор темы и цель выпускной 

квалификационной работы.  

Целью выпускной квалификационной работы является выявление основных 

проблем и путей повышения доступности банковского ипотечного жилищного 

кредитования  в практике современной России. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- определить понятие, сущность ипотеки и субъектно-объектную структуру 

отношений ипотечного кредитования; 

-   ознакомиться с моделями развития ипотечного кредитования; 

- исследовать механизм банковского ипотечного кредитования в России; 

-   охарактеризовать специфику операций  в рамках ипотечного кредитования 

«СИБСОЦБАНК» ООО; 

- оценить положение «СИБСОЦБАНК» ООО в сфере ипотечного кредитования на 

рынке ипотечного жилищного кредитования Алтайского края; 

- выявить проблемы методологии определения доступности жилья и на этой основе 

обосновать пути повышения доступности банковского ипотечного жилищного 

кредитования.            

Объектом данного исследования является ипотечное жилищное  кредитование 

«СИБСОЦБАНК» ООО.         

Предметом исследования являются организационно-экономические   

отношения, связанные с ипотечным жилищным кредитованием. 
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Методами исследования являются: изучение и анализ научной литературы, 

сбор и обработка данных по ипотечному жилищному кредитованию, экономико-

математический и экономико-статистический методы, сравнение и обобщение. 

Структура исследования состоит из введения, трех глав, заключения и 

приложений. 

В первой главе рассматриваются теоретические аспекты ипотечного 

кредитования: представлены различные точки зрения авторов по поводу понятия 

«ипотечное кредитование»; определены сущность и значение ипотечного 

кредитования для банковской системы, населения и экономики страны в целом; 

рассмотрены классические модели ипотечного кредитования – одноуровневая 

(немецкая) и двухуровневая (американская); изложен механизм и особенности 

ипотечного кредитования в России. 

Во второй главе дана организационно-финансовая характеристика 

«СИБСОЦБАНК» ООО, представлены динамика, программы ипотечного 

кредитования «СИБСОЦБАНК» ООО, проанализировано положение 

«СИБСОЦБАНК» ООО на рынке ипотечного жилищного кредитования Алтайского 

края. 

В третьей главе представлены основные проблемы методологии определения 

доступности жилья и предложены пути повышения доступности банковского  

ипотечного жилищного кредитования. 

В заключении содержится обобщение сделанных в каждой главе выводов, 

результаты проведенного диссертационного исследования. 

Научная новизна выпускной квалификационной работы заключается в 

усовершенствованной методики определения доступности банковского ипотечного 

жилищного кредитования с учетом имеющихся методик в научной литературе. 

Практическая значимость исследования заключается в возможном  

использовании предложенных путей повышения и методики определения 

доступности банковского ипотечного кредитования в целях формирования 

устойчивой системы ипотечного жилищного кредитования как со стороны банков, 

так и со стороны государства в целом.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

 

 

1.1 Понятие и сущность ипотечного кредитования  

 

Развитие ипотечного жилищного кредитования способствует не только 

стабилизации состояния финансового и банковского секторов, но и стабилизации, 

модернизации, формированию конкурентоспособной экономики, снижению 

общественной социальной напряженности вследствие повышения доступности 

жилья для большей части населения, стимулированию жилищного строительства и 

смежных с ним отраслей экономики, а также активации инвестиционных процессов 

на рынке капиталов. Несмотря на значимость данной формы кредитных отношений, 

не выработано общего подхода к определению, а также не установлена взаимосвязь 

понятий «ипотечный кредит» и «ипотечное кредитование». 

В экономической литературе практически не различаются понятия «ипотека» и 

«ипотечный кредит». Так И.Т. Балабанов считает, что «ипотека - это кредит, 

полученный под залог недвижимости» [7, с. 162]. Схожей точки зрения 

придерживаются такие авторы, как П.Н. Кострикин, А.Н. Кузьминов, Г.Г. Матюхин, 

В.И. Букато, Ю.В. Головин, Ю.И. Львов [35, с. 23], [13, с. 74]. Между тем само слово 

«ипотека» хотя и употребляется в сочетании со словом «кредит», но имеет 

самостоятельное значение. 

Термин «ипотека», в переводе с греческого «hypotheke», означает залог, заклад. 

В узком смысле слова, ипотека рассматривается экономистами как «залог 

недвижимости с целью получения ссуды, ипотечного кредита» [59, с. 376]; «заклад 

недвижимого имущества (земельных участков, предприятий, зданий, сооружений, 

квартир)» [69, с. 291]; «залог недвижимого имущества, главным образом земли и 

строений, с целью получения ипотечной ссуды» [19, с. 158]. В российском 

законодательстве под ипотекой понимается залог недвижимого имущества [1, ст. 1]. 

В свою очередь, такие авторы, как Г.А. Цылина, И.А. Разумова, Н.Б. Косарева, 

И.В. Довдиенко, В.З. Черняк рассматривают термин «ипотека» в широком смысле 
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слова, с точки зрения процесса банковского кредитования, как «способ обеспечения 

обязательств заемщика перед кредитором залогом недвижимого имущества, 

заключающийся в праве кредитора получить удовлетворение своих денежных 

требования из стоимости заложенного недвижимого имущества» [58, с. 9]. 

Стоит отметить, что под «ипотекой» также понимается ценная бумага - 

закладная - долговой инструмент, удостоверяющий права залогодержателя на 

недвижимое имущество [21, с. 3]. 

Таким образом, ипотека представляет собой особый вид обеспечения, а, 

следовательно, ипотечный кредит - это «экономические отношения, возникающие 

между заемщиком и кредитором по поводу передачи ссуженной стоимости на 

условиях платности, возвратности, срочности и обеспеченности залогом 

недвижимого имущества (ипотекой)» [58, с. 9]. 

Залог представляет собой способ обеспечения обязательства (наряду с 

неустойкой, поручительством, банковской гарантией и задатком, о которых речь в 

настоящем случае не идет) , т.е. ипотека как вариант залога может быть установлена 

в обеспечение основного обязательства: 

1) по кредитному договору; 

2) по договору займа; 

3) иного обязательства, в том числе основанного на купле-продаже, аренде, подряде, 

другом договоре, причинении вреда, если иного не предусмотрено федеральным 

законом [74, с.57]. 

Федеральный закон от 16.07.1998 №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» уточняет, что предметом договора ипотеки могут быть [1, ст. 5]: 

- земельные участки, за исключением земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, а также земельных участков, 

размер которых меньше минимального размера, установленного нормативными 

актами субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления для 

земель того или иного целевого назначения и разрешенного использования; 

- предприятия, здания, сооружения и иное недвижимое имущество, которое 

используется в предпринимательской деятельности; 
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- жилые дома, квартиры, изолированные части жилых домов и квартир; 

- дачи, садовые дома, гаражи и другие строения потребительского назначения; 

- воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты. 

По договору о залоге недвижимого имущества (договору об ипотеке) одна 

сторона - залогодержатель, являющийся кредитором по обязательству, 

обеспеченному ипотекой, имеет право получить удовлетворение своих денежных 

требований к должнику по этому обязательству из стоимости заложенного 

недвижимого имущества другой стороны - залогодателя преимущественно перед 

другими кредиторами залогодателя. 

Договор об ипотеке может быть самостоятельным (т.е. отдельным по 

отношению к договору, по которому возникает обеспеченное залогом 

обязательство) или условия о залоге могут быть включены в договор, по которому 

возникает обеспеченное залогом обязательство (например, положение об 

обеспечении своевременного возврата жилищного кредита залогом жилого 

помещения). 

Существенными условиями договора об ипотеке являются: 

1) предмет договора; 

2) его оценка; 

3) обеспечиваемое обязательство; 

4) размер и срок исполнения обязательства. 

Далее следует выделить особенности ипотечного кредитования: 

- ипотекой признается залог имущества; 

- долгосрочный характер ипотечного кредита (20 — 30 лет); 

- заложенное имущество на период действия ипотеки остается, как правило, у 

должника; 

- заложено может быть только то имущество, которое принадлежит залогодателю на 

праве собственности или на праве хозяйственного ведения; 

- законодательной базой ипотечного кредитования является залоговое право, на 

основе которого оформляется договор ипотеки и осуществляется распродажа 

перешедшего к кредитору имущества; 
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- развитие ипотечного кредитования предполагает наличие рынка недвижимости и 

развитого института ее оценки; 

- ипотечное кредитование осуществляют, как правило, специализированные 

ипотечные банки [29, с. 107]. 

Так, ипотека способствует реализации построенных домов, рост же 

строительства вызывает оживление в производстве строительных материалов и 

конструкций, строительного и дорожного машиностроения, в деревообработке и 

производстве мебели и т.д. Промышленное ипотечное кредитование дает 

возможность модернизировать производства, что приводит к повышению качества и 

конкурентоспособности продукции - все это ведет к увеличению экономического 

потенциала страны. 

Развитие ипотечного кредитования оказывает положительное влияние на 

преодоление социальной нестабильности. 

Ипотека влияет на проблему занятости (дополнительные рабочие места в 

строительстве и других отраслях) и помогает удовлетворить потребность населения 

в жилье. 

Огромное значение ипотека имеет и для повышения стабильности и 

эффективности функционирования банковской системы страны. Обеспеченные 

недвижимостью кредиты более безопасны для банков, так как при не возврате 

кредита банк реализует залог и возвращает свои средства. Разумеется, в случае с 

ипотекой для этого необходима правильная оценка недвижимости, а также развитый 

рынок недвижимости. Снижению риска при ипотечном кредитовании также 

способствует целевой характер ссуд. Операции с недвижимостью зачастую 

являются менее рискованными по сравнению с текущими кредитными операциями 

коммерческих банков. 

Таким образом, ипотечный кредит представляет собой кредит, обеспеченный 

определенной недвижимой собственностью, а ипотечное кредитование - это 

предоставление кредита под залог недвижимого имущества. Ипотечное 

кредитование - перспективное направление банковской деятельности. 

 

http://www.grandars.ru/college/biznes/rynok-nedvizhimosti.html
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1.2 Модели развития ипотечного кредитования в зарубежных странах 

 

Первоначально в Афинах залогом обязательств должника перед кредитором 

была личность должника, которому в случае невозможности заплатить долг грозило 

рабство. Для перевода личной ответственности в имущественную Солон предложил 

ставить на имении должника (обычно на пограничной меже) столб с надписью о 

том, что эта земля служит обеспечением претензий на определенную сумму. На 

таком столбе (получившем название hypotetheca – подставка, подпорка) отмечались 

все поступающие долги собственника земли. 

Позже столбы были заменены особыми ипотечными книгами. Благодаря 

применению первоначальных форм ипотеки в Древней Греции обеспечивалась 

гласность, позволяющая каждому заинтересованному лицу беспрепятственно 

удостовериться в наличии какой-либо земельной собственности, узнать о ее 

состоянии. Уже тогда для приобретения права собственности на землю или другую 

недвижимость было недостаточно одного соглашения между продавцом и 

покупателем, а требовалась специальная официально доступная информация, 

позволяющая третьим лицам убедиться в существовании такого права. 

С течением времени слово «ипотека» стало употребляться для обозначения 

залога, который служит средством исполнения обязательства заемщика перед 

кредитором: при невозврате в установленный срок суммы заимодатель может 

компенсировать неоплаченный долг средствами, полученными от реализации 

заложенного имущества. Существование ипотечной системы, позволяющей 

достаточно четко устанавливать достоверность прав владельцев на определенную 

недвижимость, создает условия для надежного предоставления им долгосрочного 

кредита под залог этой недвижимости: земли и строений, производственных 

объектов или жилых домов. Многовековая практика показала, что ипотечный 

порядок в принципе благоприятен и для ссудополучателей. Стремясь к 

приобретению права выкупа заложенной недвижимости, они принимают все меры к 

погашению кредита, укрепляя тем самым свою платежеспособность и финансовое 

состояние. 
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Законодательное закрепление ипотеки произошло в Средневековье: на рубеже 

XIV ст. – в Германии, с конца XVI ст. – во Франции. Ипотечные банки появились в 

Германии в XVIII в. Первый был основан в Силезии в 1770 г. Это был 

государственный банк, оказывающий финансовую помощь крупным помещичьим 

хозяйствам. Для привлечения средств он стал выпускать закладные (разновидность 

ипотечных облигаций). С начала XIX в. деятельность ипотечного банка 

распространяется на мелкие помещичьи владения, а затем и на крестьянские 

хозяйства [46, с. 23-27]. 

В настоящее время в мировой практике сложились два классических способа 

ипотечного кредитования:  

- одноуровневая модель ипотечного кредитования (немецкая модель);  

- двухуровневая модель ипотечного кредитования (американская модель).  

В одноуровневой модели ипотечного кредитования кредитом связаны 

заемщик и кредитор. Данная модель строится на цикличности обращения денежных 

средств: средства, предоставляемые заемщиком, используются для выдачи кредитов 

его предшественникам, уже закончившим период накопления.  

При реализации данной модели предусмотрено заключение следующих 

основных видов договоров (рис.1.1):  

- между заемщиком и кредитором – договор о накопительном жилищном вкладе и, 

затем, кредитный договор и договор об ипотеке; 

- между заемщиком и страховой организацией – договор страхования заложенного 

жилья; 

- между заемщиком и продавцом (строителем) жилья – договор купли-продажи  

жилья. 
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Рисунок 1.1 - Договорные отношения при одноуровневой схеме ипотечного 

кредитования 

 

Условные обозначения: 1 – накопительный вклад; 2 – ипотечный кредит; 3 – 

оплата жилья по договорам купли-продажи или договору подряда (собственный и 

заемный капитал); 4 – возврат ипотечного кредита и процентов по нему; 5 – 

страховая премия по договору страхования заложенного имущества; 6 – доход от 

продажи ценных бумаг (закладных листов); 7 – доход по ценным бумагам 

(закладным листам) и их погашение.  

В качестве кредитора может выступать ипотечный банк или ссудно-

сберегательное  учреждение. Для кредитора возможно рефинансирование 

ипотечных кредитов за счет выпуска ценных бумаг – закладных листов и, тем 

самым, – минимизирование возможных рисков.  

При нехватке средств для выдачи ипотечных кредитов кредитор (ссудно-

сберегательное учреждение) использует внутренние системы накопления части 

капитала самим заемщиком.  

При взаимодействии со ссудно-сберегательным учреждением заемщиком 

накапливается первичный (собственный) капитал, который является обязательным 

условием для выдачи ипотечного кредита (заемного капитала).  
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Количество обслуживающих организаций – минимально (как правило, это 

только страховая организация).  

В двухуровневой модели ипотечного кредитования кроме заемщика и 

кредитора участвуют посредник (ипотечное агентство) и/или участник финансового 

рынка (ипотечная финансово-инвестиционная компания).  

При реализации данной модели предусмотрено заключение следующих 

основных видов договоров (рис.1.2). 

 

 Рисунок 1.2 - Договорные отношения при двухуровневой схеме ипотечного 

кредитования 

 

Условные обозначения: 1 – кредитный договор; 2 – договор об ипотеке; 3 – 

договор страхования заложенного жилья; 4 – договор купли-продажи жилья или 

договор подряда; 5 – генеральное соглашение кредитора и ипотечного агентства; 6 – 

агентский договор, определяющий права и обязанности сторон в процессе 

исполнения кредитором агентских функций по обслуживанию ипотечных 
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кредитов; 7 – договоры переуступки прав требований по ипотечным кредитам; 8 – 

договор о порядке осуществления операций с ценными бумагами ипотечного 

агентства; 9 – договор страхования предпринимательского риска; 10 – договоры 

купли-продажи ценных бумаг. 

На первом этапе реализации договорных отношений между участниками 

двухуровневой модели ипотечного кредитования заключаются кредитный договор и 

договор об ипотеке основных участников – заемщика и кредитора.  

После получения кредита заемщик заключает договор купли-продажи жилья с 

продавцом или его строителем, после чего число участников данной модели 

увеличивается с целью сведения риска основных участников к минимуму.  

Со страховой организацией заключаются договоры страхования 

предпринимательского риска и заложенного жилья.  

На вторичном ипотечном рынке между кредитором и ипотечным агентством 

заключается соответствующее соглашение об уступке прав требования по 

ипотечным кредитам, а также договор доверительного управления приобретенными 

правами требования. Это позволяет кредитору продолжать четко контролировать 

заемщика, получать комиссионные за обслуживание кредита, а на средства, 

полученные от агентства, расширять кредитные операции.  

Данные модели ипотечного кредитования имеют существенные различия, 

которые приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 - Сравнительные параметры моделей кредитования 

Сравниваемые параметры Немецкая модель Американская модель 

1 2 3 

Стоимость привлекаемых банком 

ресурсов 

Ниже рыночной Рыночная  

Получение кредита После прохождения 

сберегательной стадии 

Сразу после обращения в банк 

Форма привлеченных ресурсов Сберегательные (депозитные) 

счета 

Обеспеченные ипотекой ценные 

бумаги 

Основная форма государственной 

поддержки 

Премиальные выплаты по вкладам Государственные гарантии по 

закладным 

Объемы кредитования Ограничены объемом сбережений Ограничены 

платежеспособностью заемщика 

Сроки кредитования 8-10 лет От 15 до 30 лет 

Сумма кредита До 45% от стоимости квартиры До 100% стоимости квартиры 
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Американская модель ориентирована прежде всего на стандартные 

финансовые продукты – закладные, ценные бумаги и недвижимость.  

По американской модели заемщик приобретает готовое жилье, оплачивая при 

этом, как правило, лишь незначительную часть его стоимости наличными, 

оставшуюся же сумму – заемными деньгами специализированного ипотечного 

банка, которые выдаются под залог приобретаемой недвижимости. Возврат этого 

кредита осуществляется в течение 15-30 лет. 

Функционирование такого рода ипотеки обусловлено наличием четырех 

основных субъектов рынка – заемщик (залогодатель), ипотечный банк 

(залогодержатель), инвестор и государство. 

Так, заемщик приходит в агентство недвижимости и подбирает себе жилье. 

После этого он обращается в ипотечный банк, который рассматривает его просьбу о 

выдаче кредита. После того как банк выдал кредиты, он формирует ипотечный пул, 

т.е. совокупность выданных кредитов (совокупность закладных). На этой стадии 

через специальные компании, занимающиеся продажей закладных по кредитам, и 

вступает в процесс государство. 

Используя посредничество крупнейших фирм, государство выступает 

гарантом по ценным бумагам ипотеки. Ценные бумаги (закладные) продаются 

инвестору, который получает по ним постоянный небольшой доход. Кроме того, 

должен существовать ряд организаций таких, как пенсионные фонды, страховые 

компании и пр., которые в обязательном порядке (согласно законодательству) будут 

приобретать определенное количество ипотечных закладных. 

Германская модель значительно отличается от американской. Основное 

расхождение основано на отношении европейцев к недвижимости как к 

единичному, неповторимому товару. Это в свою очередь приводит к тому, что 

каждая закладная осложнена множеством подробностей и не поддается унификации, 

чем ограничивается вторичный рынок закладных. Никто не будет быстро принимать 

решение о покупке ценной бумаги, условия реализации которой в каждом 

конкретном случае различны. Следовательно, для поддержания баланса активов и 

пассивов немецкие ссудные компании и банки вынуждены активно выступать в 
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качестве эмитентов собственных ценных бумаг и формировать достаточно большой 

уставной фонд, что в американской модели не обязательно. Кроме того, для 

привлечения долгосрочных средств в Германии сильно развита система 

накопительных счетов (или система стройсбережений). Суть этой системы 

заключается в следующем: если необходимо получить кредит в банке на постройку 

дома, то сначала нужно открыть специальный «накопительный счет» в ипотечном 

банке. Как только на счету накопится необходимая часть стоимости будущего 

жилища (на это уйдет примерно 5-8 лет), предоставляется право на государственную 

дотацию (до 10% стоимости жилья и льготный кредит для оплаты недостающей 

части). Погашение кредита обычно длится 10-15 лет. При этом за счет целевых 

вкладов у кредитных учреждений есть возможность использовать их для выдачи 

ссуд гражданам, обратившимся за кредитом ранее. Немецкая модель уже на старте 

предлагает гражданам конкретные типы жилья в районах застройки, концентрируя 

необходимые средства для освоения территории застройки. Такая схема 

ориентирована на людей со средним и даже низким уровнем дохода [5, с.  9-14]. 

Следует отметить, что наиболее серьезные изменения в 2007-2009 годах 

претерпели рынки ипотеки в таких странах, как США, Великобритания, Испания, а 

также в государствах Европы, где кредитование держалось в основном на системе 

секьюритизации. С началом кризиса на этих рынках начался рост объема 

неплатежей по ранее выданным кредитам. Это в свою очередь повлекло за собой 

финансовые проблемы у кредиторов. Многие банки, опасаясь увеличения 

проблемных активов в своем портфеле, пожелали снизить степень рисков, поэтому 

ограничили объемы или полностью отказались от выдачи кредитов.  

Но если на старых развитых ипотечных рынках кризис привел к сокращению 

объемов выдачи кредитов, то деловая активность молодых рынков в 2009 г. 

оказалась почти заморожена. В таких странах, как Болгария, Черногория, Египет, 

Турция, где ипотека еще не успела набрать обороты, ее развитие резко 

прекратилось.  

Впрочем, в некоторых странах таких, как Кипр, Швейцария, Норвегия, 

Германия ипотечные рынки продолжали и продолжают функционировать в прежнем 
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режиме. Причины стабильности разные: и отсутствие секьюритизации (банки 

выдавали кредиты только за счет собственных средств), и устойчивость рынков 

недвижимости, и изначально более строгий подход к заемщикам.  

В  2009 году  на многих зарубежных рынках ипотеки шли процессы 

восстановления спроса и возвращения к прежним условиям выдачи кредитов. 

Благодаря низкой ставке рефинансирования в 2009 г. почти повсеместно упали 

ставки. Это произошло в Великобритании, Португалии, Франции, Швейцарии, 

Италии, Испании, Германии, Греции, на Кипре, то есть ипотека здесь сейчас стоит 

даже дешевле, чем до кризиса [24, с. 42-44].  

В настоящее время кризисные явления приостановились, но глобальных 

изменений в мировой финансово-кредитной системе не произошло. 

В России ипотечный рынок представляет собой взаимосвязанную систему, 

которая состоит из рынка ипотечных кредитов (первичного ипотечного рынка), 

рынка ипотечных ценных бумаг, а также рынка недвижимости. 

Рынок ипотечных кредитов (первичный ипотечный рынок) охватывает сферу 

деятельности кредитора и заемщика, между которыми в силу заключения договора 

ипотечного кредитования возникают обязательства. Участниками данного рынка 

являются граждане и ипотечные банки, ипотечные компании и другие учреждения, 

предоставляющие гражданам кредиты под залог недвижимости. Если кредитором 

является банк, то для него важна возможность возобновления кредитных ресурсов, 

которые он может выдавать в виде новых долгосрочных ипотечных кредитов 

очередным заемщикам (в целях решения этой задачи организуется вторичный 

ипотечный рынок).  

Первичный ипотечный рынок охватывает всю совокупность деятельности 

залогодержателей (кредиторов) и залогодателей (заемщиков), вступающих в 

соответствующие обязательственные отношения. 

На рынке ипотечных ценных бумаг (вторичном ипотечном рынке) 

осуществляется продажа закладных по уже предоставленным ипотечным кредитам. 

Организация, предоставившая кредит под залог объектов недвижимости, выпускает 

ценные бумаги, обеспеченные закладными, и затем продает их другим инвесторам. 
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На вторичном ипотечном рынке происходит формирование совокупного 

кредитного портфеля ипотечной системы за счет трансформации прав по 

обязательствам и договорам об ипотеке (закладных) в обезличенные ценные бумаги 

и размещения их среди долгосрочных инвесторов. На вторичном рынке ипотека 

рассматривается как закладная, удостоверяющая права залогодержателя на объект 

недвижимости, и свободно обращается на рынке. 

Вторичный ипотечный рынок является связующим звеном между заемщиками 

и кредиторами на первичном ипотечном рынке, обеспечивая аккумуляцию 

денежных средств и направляя финансовые потоки в ипотечные кредиты. 

Рынок ипотечных ценных бумаг, в свою очередь, также делится на первичный 

и вторичный.  

На первичном рынке осуществляется начальное размещение ипотечных 

ценных бумаг среди кредиторов. Экономическая сторона появления закладных, 

обеспеченных объектом недвижимости, связана с созданием условий 

предоставления значительному числу инвесторов возможности получения 

относительно дешевых и долгосрочных кредитов под залог ипотечных ценных 

бумаг и имеющихся у них имущественных прав на недвижимость. Особенностями 

таких ценных бумаг следует считать превращение в ликвидную (денежную) форму 

имущественных прав на недвижимость залогодателя и возможность их 

использования в качестве залога под ипотечный кредит. 

Схема деятельности Федерального ипотечного агентства на ипотечном рынке 

России представлена на рис. 1.3. 

Агентство по  ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), которое было  

создано в 1997г., получает государственные гарантии, под которые выпускает 

облигации. Данные бумаги размещаются среди инвесторов. На вырученные 

средства АИЖК через свои региональные представительства выкупает закладные у 

банков. На регионы приходится 60% ипотечных кредитов, выданных с участием 

агентства по ипотечному жилищному кредитованию. 

Вторичный рынок ипотечных ценных бумаг – это рынок, на котором 

происходит их оборот. Вторичный рынок не увеличивает стоимости привлеченных 
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финансовых ресурсов, но создает механизм их ликвидности и спрос на ипотечные 

ценные бумаги. Стимулирование операций на вторичном рынке ипотечных ценных 

бумаг предполагает такие операции кредиторов, как выдача поручительств за 

заемщиков по переуступаемым кредитам, а также доверительное управление 

правами требования по ипотечным кредитам. 

 

Рисунок 1.3 - Схема ипотечного жилищного кредитования с участием 

Федерального агентства по ипотечному жилищному кредитованию 

 

Функционирование первичного и вторичного ипотечных рынков невозможно 

без рынка недвижимости. На нем происходят сделки с конкретными объектами, в 

частности купля-продажа объектов недвижимости, последующий залог которых 

обеспечивает дальнейшее функционирование первичного и вторичного ипотечных 

рынков. 
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Рассмотрим взаимодействие первичного, вторичного ипотечных рынков и  

рынка недвижимости. Потенциальный заемщик обращается в ипотечный банк за 

кредитом. У клиента имеются определенные требования к объекту недвижимости. 

На основании предоставленной заемщиком и проверенной сотрудниками банка 

информации о доходах делается предварительный расчет максимально доступной 

суммы кредита и графика ежемесячных платежей, производится подбор объекта 

недвижимости. При принятии банком положительного решения о выдаче кредита: 

- заемщик страхует собственную жизнь, объект недвижимости и право 

собственности на него; 

 - между банком и заемщиком заключается кредитный договор, затем между 

покупателем (заемщиком) и продавцом заключается договор купли-продажи 

объекта недвижимости, который регистрируется в Главном управлении 

Федеральной регистрационной службы; 

- между банком и заемщиком заключается договор ипотечного кредитования, 

который также регистрируется в Главном управлении Федеральной 

регистрационной службы. 

Кредитный договор и договор ипотечного кредитования заключаются между 

банком (кредитором) и заемщиком. 

 Кредитор создает первичный рынок ценных бумаг, он может сохранять 

выданные закладные в собственном портфеле ценных бумаг или передать их другим 

инвесторам, которые создают вторичный рынок закладных. Покупая закладные, 

инвесторы обеспечивают банки дополнительными денежными средствами для 

предоставления новых кредитов. Работающие на вторичном рынке компании также 

могут сохранять ипотечные кредиты в собственном инвестиционном портфеле либо 

выпускать ценные бумаги, обеспеченные закладными. 

Покупателями указанных ценных бумаг могут выступать различные 

финансовые учреждения: коммерческие банки, страховые компании,  

инвестиционные и пенсионные фонды. При этом эмитент таких ценных бумаг 

гарантирует их держателям своевременные ежемесячные выплаты процентов и 

основной части долга. 
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Когда банки предоставляют гражданам новые кредиты под залог объектов 

недвижимости, опираясь на финансовые ресурсы, мобилизованные на вторичном 

рынке, цикл повторяется. 

Таким образом, при взаимодействии всех указанных выше рынков происходит 

полный жизненный цикл ипотечной закладной, а рынок недвижимости, в свою 

очередь, является стартовой точкой ипотеки, так как именно на нем происходит 

вложение денежных средств под закладываемый объект недвижимости. 

При создании агентства по ипотечному жилищному кредитованию за основу 

была принята американская классическая модель ипотеки, поэтому нормативная 

база по ипотечному кредитованию в нашей стране строится на основе   

двухуровневой системы ипотечного кредитования. 

Таким образом, модель ипотечного рынка, как правило, строится исходя из 

схем ипотечного кредитования: это либо одноуровневый, либо двухуровневый 

ипотечный рынок.  

Напомним, что законодательная база Российской Федерации предусматривает 

построение двухуровневого ипотечного рынка [4, с. 416]. 

 

 

1.3 Механизм, особенности и доступность банковского ипотечного 

кредитования в России 

 

Ипотечное кредитование было первым на Руси видом кредитования. В Россию 

институт ипотеки пришёл из Западной Европы. 

Анализируя историю становления ипотечного жилищного кредитования, 

можно выделить пять этапов.  

Первый этап - кредитование до 1917 года.  

Второй этап - кредитование при советской системе.  

Третий этап - кредитование в переходный период.  

Четвертый этап - формирование рыночной системы ипотечного жилищного 

кредитования. 
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Пятый этап - современная ситуация. 

До начала экономической реформы конца 80-х начала 90-х гг. в России не 

существовало системы ипотечного кредитования, как оно понимается во всем мире. 

Кредиты на жилье не были напрямую обеспечены залогом недвижимого имущества 

вплоть до принятия закона «О Залоге» в 1992 году; объем кредитования определялся 

государством, крайне проблематичным было выселение заемщика из заложенного 

жилого помещения в случае его неплатежеспособности. На практике кредиторы 

чаще всего защищали свои интересы, предоставляя кредиты, платеж по которым 

осуществлялся путем ежемесячных отчислений из зарплаты должников по месту их 

работы; там, где это было невозможно, подыскивались гаранты, а за неуплату банк 

мог наложить арест на заработную плату. 

В конце 80-х - начале 90-х гг. в России началась перестройка экономики и 

реорганизация банковской системы. Банковская система приобрела более 

разветвленный вид, появились также коммерческие и кооперативные банки. 

Получила довольно широкое распространение система долгосрочного кредитования 

под залог строящегося жилья. Эту систему можно рассматривать как форму 

государственной помощи гражданам, остро нуждающимся в улучшении жилищных 

условий и, как правило, состоящим на учете в очереди для получения 

государственного жилья. 

Функционирование жилищно-строительных кооперативов продолжалось и в 

период перехода к рыночной экономике. Жилищно-строительные кооперативы 

успешно выполняли свою роль, так как явились частью единой централизованной 

системы финансирования жилищного строительства. По мере развития рыночных 

отношений эта форма финансирования подверглась существенным изменениям и 

замене другими формами, в частности ипотечным кредитованием индивидуальных 

заемщиков. 

Таким образом, ситуация, сложившаяся в сфере жилищного кредитования к 

1993 году, отличалась следующими чертами: 

- узкий круг субъектов ипотечного кредитования; 

- небольшие объемы выданных ипотечных кредитов; 
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- весьма ограниченные размеры бюджетных ресурсов, которые могли бы быть 

использованы на поддержку жилищного сектора, крайне неэффективное их 

использование; 

- высокие и нестабильные темпы инфляции, которые предполагают высокий риск 

процентной ставки при долгосрочном кредитовании, поскольку обязательства 

банковской системы в основном сконцентрированы в краткосрочных пассивах; 

- высокий кредитный риск, связанный с неясностью вопроса обращения взыскания 

на заложенное имущество; 

- исключительно низкая доступность жилья, а также резко отрицательные реальные 

(относительно инфляции) ставки процентов по депозитам, что делало для групп 

населения со средними доходам невозможным приобретение жилья за наличные 

средства, а также их накопление [53, с. 347]. 

Отличительными чертами нынешнего этапа становления в России системы 

ипотечного жилищного кредитования являются: 

- признаки достижения Россией относительной экономической стабильности, что 

должно сделать долгосрочные кредиты более привлекательными для банков; 

- рост объемов предоставляемых ипотечных жилищных кредитов; 

- дальнейшее увеличение задолженности по ипотечным жилищным кредитам; 

- значительное сокращение круга субъектов ипотечного кредитования; 

- несущественное изменение средневзвешенных сроков и ставок предоставления 

ипотечных жилищных кредитов в рублях и иностранной валюте. (Приложение 1). 

Так, на нынешнем этапе становления системы ипотечного кредитования  в 

России предлагают ипотеку  около пяти сотен кредитных организаций, банки-

лидеры на рынке данного вида кредитования представлены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Банки – лидеры на рынке ипотечного кредитования 

Итоги 2016 года Итоги 2015 года Итоги 2014 года 

Банк Объем, 

млрд. 

руб. 

Банк Объем, 

млрд. 

руб. 

Банк Объем

, млрд. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

 1. ПАО «Сбербанк» 722,0  1. ПАО «Сбербанк» 661,8  1. ПАО «Сбербанк» 921,0 

 2. ВТБ 24 (ПАО) 293,7  2. ВТБ 24 (ПАО) 198,4  2. ВТБ 24 (ПАО) 350,7 

 3. АО «Россельхозбанк» 65,8  3. АО «Россельхозбанк» 37,7  3. АО «Газпромбанк» 63,3 
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Продолжение таблицы 1.2 

1 2 3 4 5 6 

 4. АО «Газпромбанк» 47,8  4. Группа SG 31,7  4. АО «Россельхозбанк» 53,8 

 5. АО «КБ «ДельтаКредит» 42,0  5. ПАО «БМ-Банк» 28,3  5. ПАО «БМ-Банк» 33,8 

 6. ПАО «БМ-Банк» 42,0  6. АО «Газпромбанк» 26,8  6. АО «КБ 

«ДельтаКредит» 

32,9 

 7. АО «Райффайзенбанк» 37,0  7. АКБ «Абсолют Банк» 15,0  7. ПАО АКБ «Связь-банк» 24,0 

 8. АКБ «Абсолют Банк» 21,3  8. ПАО «Банк «Санкт-

Петербург» 

13,2  8. ПАО «Росбанк» 19,1 

 9. ПАО «Банк 

«Возрождение» 

19,5  9. ПАО «Банк 

«Возрождение» 

11,2  9. АКБ «Абсолют Банк» 16,0 

10. ПАО «Банк «Санкт- 

Петербург» 

17,6 10. ПАО АКБ «Связь-

Банк» 

10,6 10. ПАО «Банк «Санкт-

Петербург» 

15,6 

 

Выделим отдельно долю ПАО «Сбербанк», ВТБ 24 (ПАО), АО 

«Россельхозбанк», АО «Газпромбанк», АО «КБ «ДельтаКредит»  на рынке 

ипотечного кредитования в объеме выдачи, а также долю госбанков в целом в 

объеме выдачи (табл.1.3). 

Таблица 1.3 – Удельный вес госбанков в объеме выдачи ипотечных кредитов, % 

Год Объем 

выданных 

ипотечных 

кредитов, 

млрд. руб. 

Доля ПАО 

«Сбербанк» 

Доля 

ВТБ 24 

(ПАО) 

Доля АО 

«Россельхозбанк» 

Доля АО 

«Газпромбанк» 

Доля АО «КБ 

«ДельтаКредит» 

Доля 

госбанков в 

объеме 

выдачи 

2016 1 473,3 49 20 2,3 3,2 2,9 81,3 

2015 1 147,3 57,7 17,3 4,5 2,3 2,8 84,5 

2014   1 762,5 52,3 19,9 3,3 3,6 1,9 82 

2013 1 353,9 46,5 18,0 - 5,8 2,1 72,7 

2012 1 028,9 43,3 15,3 - 6,2 2,2 66,4 

2011  716,9 44,7 11,2 - 6,4 2,5 63,4 

2010 380,1 49 8,3 - 4,4 2,9 63 

2009 152,5 56 7 - - 3 82 

2008 655,8 35 14 - - 4,6 62 

2007 564,6 27 11 - - 2,7 50 

 

Предоставление долгосрочных ипотечных жилищных кредитов гражданам — 

процесс ответственный и трудоемкий. Деление его на этапы позволяет максимально 

унифицировать и специализировать работу сотрудников банка на стадиях 

подготовки кредита, заключения кредитных сделок и в дальнейшем — на стадии 

погашения кредита.  

Процесс ипотечного жилищного кредитования состоит из шести этапов.  

1. Предварительная квалификация (одобрение) заемщика. Заемщик должен 

получить всю необходимую информацию о кредиторе, об условиях предоставления 
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кредита, о своих правах и обязанностях при заключении кредитной сделки. 

Кредитор, в свою очередь, оценивает возможность потенциального заемщика 

возвратить кредит и делает предварительную оценку возможности предоставления 

кредита данному заемщику.  

2. Сбор и проверка информации о заемщике. На этом этапе происходит сбор и 

подтверждение (в том числе с помощью информации из официальных источников) 

данных, которые предоставил заемщик, а также сбор других необходимых сведений 

о трудовой занятости заемщика, источниках и размерах его доходов, наличии или 

отсутствии других финансовых обязательств. Все эти сведения необходимы банку 

для того, чтобы верно оценить платежеспособность и кредитоспособность 

заемщика.  

3. Заполнение заявления-анкеты на кредит. Заявление является документом, в 

котором собраны все подтвержденные данные о платежеспособности заемщика, 

цели кредита, предмете залога, иных активах заемщика, его кредитной истории, 

семейном положении и другие сведения, на основе анализа которых 

вырабатываются решения о возможности предоставления кредита заемщику.  

4. Оценка кредитором вероятности погашения ипотечного кредита (процедура 

андеррайтинга). Специалисты банка анализируют полученные о заемщике сведения, 

оценивают возможные риски и определяют основные параметры кредита, при 

которых риски, которые берут на себя кредитор и заемщик, заключая кредитный 

договор, минимальны. Определяются максимально доступная сумма жилищного 

кредита с учетом доходов заемщика, необходимые суммы собственных средств, 

которыми должен располагать заемщик к моменту заключения кредитной сделки 

(сумма первоначального взноса, расходы на заключение и оформление 

необходимых договоров и другие возможные расходы). Заемщик вправе подобрать 

себе жилье как до обращения к кредитору, так и после. В первом случае кредитор 

оценивает жилье с точки зрения обеспечения возвратности кредита, а также 

рассчитывает сумму кредита исходя из доходов заемщика, вносимого 

первоначального взноса и стоимости жилья. Во втором случае потенциальный 

заемщик, уже зная сумму кредита, рассчитанную кредитором, может подобрать 
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подходящее по стоимости жилье и заключить с его продавцом сделку купли-

продажи при условии, что кредитор будет согласен рассматривать приобретаемое 

жилье в качестве подходящего обеспечения кредита. Особое внимание уделяется 

правильной оценке предмета ипотеки. В результате процедуры андеррайтинга 

кредитор принимает решение о выдаче кредита заемщику или дает мотивированный 

отказ. При положительном решении кредитор рассчитывает сумму кредита и 

формулирует другие важные условия его выдачи (срок, процентную ставку, порядок 

погашения).  

5. Заключение кредитной сделки. На данном этапе происходит заключение 

договора купли-продажи квартиры между заемщиком и продавцом жилья, 

заключение кредитного договора между заемщиком и кредитором, а также 

приобретение жилья заемщиком и передача его в залог кредитору по договору об 

ипотеке или по закону. В случае положительного решения кредитор заключает с 

заемщиком кредитный договор, договор ипотеки, а заемщик вносит на свой 

банковский счет собственные денежные средства, которые он планирует 

использовать для оплаты первоначального взноса. На этом же этапе происходит 

заключение договоров страхования предмета ипотеки, жизни заемщика, а также, по 

возможности, прав собственника на приобретаемое жилое помещение.  

6. Обслуживание ипотечного кредита. На данном этапе кредитор принимает 

платежи от заемщика, ведет бухгалтерские записи о погашении основной 

задолженности и процентов, осуществляет все необходимые действия по 

обслуживанию выданного ипотечного кредита, выявляет и своевременно устраняет 

возможные проблемы, связанные с погашением кредита.  

В случае выполнения обязательств по кредитному договору кредит считается 

погашенным, а ипотека прекращается, о чем делается соответствующая запись в 

государственном реестре. В случае невыполнения заемщиком и залогодателем 

условий кредитного договора или договора об ипотеке кредитор обращает 

взыскание на заложенное жилье в судебном или внесудебном порядке. Предмет 

ипотеки реализуется, а полученные средства идут на погашение долга кредитору 

(основной суммы долга, процентов, штрафов, пеней и т.д.), из них же 
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осуществляются расходы на процедуру обращения взыскания и продажу предмета 

ипотеки. Оставшиеся средства получает заемщик [33, с. 264].  

Следует отметить, что как и любой другой вид банковских операций, 

ипотечное кредитование подвержено рискам. Их достаточно много, и они могут 

быть вызваны различными причинами — экономическими, инфляционными, 

валютными, налоговыми, политическими. Источниками рисков являются состояние 

макроэкономики, уровень жизни населения, кредитно-финансовая политика 

государства, применяемые инвестиционно-кредитные технологии и инструменты, 

ипотечные стандартах, динамика стоимости недвижимости и т.д. Анализ рисков, 

контроль за рисками и управление ими — основа ипотечного менеджмента. Знание 

всех возможных рисков в этой области, конечно, не освободит ни заемщика, 

ни кредитора от возможных последствий, зато поможет более точно оценить 

собственные возможности. И, что самое главное, заранее от них по максимуму 

застраховаться. 

Наиболее распространенными в ипотечном кредитовании являются 

следующие виды рисков: 

1) Кредитный риск — риск неисполнения заемщиком своих обязательств по 

кредитному договору. Полностью избежать кредитного риска невозможно. 

Для банка важно поддержание процента невозвращенных кредитов на 

приемлемом уровне (как правило, не более пяти процентов). 

Снижению кредитного риска способствует: 

- правильная оценка стоимости недвижимости; кредитоспособности заемщиков; 

- эффективное функционирование механизма "обращения взыскания"; 

- надежная система регистрации имущественных прав; 

- возможное привлечение государственных гарантий по ипотечному кредиту 

(например, в случае кредитования приобретения социального жилья); 

- распределение кредитов по группам риска, раннее выявление проблемных 

кредитов, разработка программ по возврату кредитов; 

- создание резервных фондов; 
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- страхование ипотечных кредитов.  

2) Процентный риск — возможность возникновения потерь в результате 

превышения процентных ставок, выплачиваемых кредитными учреждениями 

по заемным средствам, над ставками по предоставленным кредитам. 

Процентный риск возникает из-за того, что нельзя точно спрогнозировать ни 

размеры, ни сроки, ни неблагоприятные колебания процентных ставок. Это 

приводит к повышению затрат на выплату процентов, к снижению дохода от 

инвестиций и, следовательно, к снижению прибыли или даже убыткам. 

3) Риск ликвидности. Причинами возникновения данного риска являются: 

изменения рыночной конъюнктуры, процентных ставок, валютных курсов, 

фондового рынка; массовое изъятие вкладов; недостаточный контроль по 

остаткам денежных средств на счетах, несоответствие между сроками 

погашения по активам и пассивам банка, структура активов и пассивов банка 

и др. Снижению данного риска способствует, во-первых, определение 

возможной потребности банка в средствах, и, во-вторых, разработке стратегии 

мобилизации ресурсов с определением источников и затрат. 

Также существуют такие риски ипотечного кредитования, как: рыночный 

риск, риск изменения валютного курса, риск утраты трудоспособности, риск 

досрочного погашения кредита, имущественные риски [33, с. 351]. 

Риски ипотечного кредитования обусловливают необходимость создания 

стабилизирующих их противовесов. Одна из главных ролей в этом принадлежит 

страхованию. Ипотечный рынок без страховых услуг существовать не может, 

поскольку институт страхования дает возможность снижать или перераспределять 

основные ипотечные риски, позволяя институту ипотеки нормально 

функционировать. 

Так, на рынке ипотечного кредитования сложилась практика страховать 

в обязательном порядке три основных риска.: 

1)  жизнь и здоровье заемщика; 

2)  риск утраты или повреждения объекта залога; 
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3) риск утраты или ограничения права собственности на объект залога 

(титульное страхование). 

Создание целостной системы ипотечного жилищного кредитования, которая 

включает предоставление долгосрочных ипотечных жилищных кредитов 

коммерческими банками и иными кредиторами гражданам-заемщикам, требует 

формирования механизма обеспечения кредиторов необходимыми долгосрочными 

ресурсами для кредитования. Наиболее распространенными источниками 

долгосрочных ресурсов для жилищной ипотеки во всем мире являются средства:  

- привлекаемые универсальными и сберегательными банками на депозиты 

различной срочности и расчетные счета от граждан и юридических лиц; 

- привлекаемые на финансовом рынке посредством межбанковских кредитов и 

различных финансовых инструментов заимствования;  

- привлекаемые с рынка капиталов от различных институциональных и 

индивидуальных инвесторов посредством выпуска и размещения особых ипотечных 

ценных бумаг, обеспеченных правами требований по ипотечным кредитам и 

закладным; 

- предоставляемые из бюджетных источников в различных формах участникам 

ипотечного рынка (банкам, заемщикам, инвесторам и т.д.) с целью субсидирования 

ипотечного жилищного кредитования.  

Характеризуя перечисленные выше источники средств, следует отметить, что 

с точки зрения развития рынка ипотечных жилищных кредитов определяющее 

значение имеют источники средств, привлекаемых от граждан и инвесторов. Но 

вклады населения являются наименее возможным сегодня источником привлечения 

долгосрочных ресурсов для ипотечного кредитования. Кроме того, законодательство 

обязывает банки выдавать вклады по первому требованию вкладчика, если даже это 

требование нарушает условия договора с банком. Средства, привлекаемые на 

финансовом рынке в качестве межбанковских кредитов, как правило, краткосрочны, 

и их функция существенно ограничена долгосрочным характером ипотечного 

жилищного кредита [33, с. 398].  
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Правительство Российской Федерации на заседании 30 июня 2005 г. 

рассмотрело и одобрило Концепцию развития единой (унифицированной) системы 

рефинансирования ипотечного жилищного кредитования в России (АИЖК).  

АИЖК является важным элементом системы ипотечного кредитования в 

целом, поскольку позволяет существенным образом расширить объем долгосрочных 

ресурсов, привлекаемых в сферу ипотечного жилищного кредитования. Базовым 

элементом такой системы является унификация стандартов и процедур ипотечного 

жилищного кредитования у первичных кредиторов. Унификация и стандартизация в 

этой сфере позволяет предложить финансовому рынку прозрачные и надежные 

ипотечные ценные бумаги, избежать затрат инвесторов на изучение и проверку 

кредитов, входящих в состав ипотечного покрытия, и снизить требуемую 

доходность по ценным бумагам. Такая унифицированная система позволяет 

расширить объемы выдаваемых ипотечных жилищных кредитов и снизить 

процентные ставки по этим кредитам [2]. Статистика деятельности агентства по 

ипотечному жилищному кредитованию представлена в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 – Показатели деятельности АИЖК 

 Год  Объем рефинансирования АИЖК, 

млрд. руб.  

Общий объем выданных ипотечных 

кредитов в РФ, млрд. руб. 

Доля АИЖК в общем 

объеме выдачи, % 

2016 20,3 1 473,3 1,37 

2015 13,1 1 147,3 1,14 

2014 51,1 1 751,7 2,9 

2013 48,0 1 353,6 3,5 

2012 61,0 1 032,0 5,9 

2011 51,3 716,9 7,2 

2010 54,7 380,1 14  

2009  30,3 152,5 20 

2008  26,4 655,8 4 

 

Одним из главных условий адекватного функционирования АИЖК является ее 

способность нивелировать риски, возникающие в связи с имеющимися различиями 

в срочности ресурсов, необходимых для направления в ипотечное жилищное 

кредитование. Таким образом, те банки, которые активно работают в направлении 

ипотечного кредитования, имеют более стабильные показатели работы, что 

обусловлено залоговым обеспечением и обязательным страхованием сделки, 

покрывающим издержки кредиторов при возникновении страховых случаев.    
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ «СИБСОЦБАНК» ООО 

 

 

2.1 Организационно-финансовая характеристика «СИБСОЦБАНК» ООО 

 

«КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК» 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ («СИБСОЦБАНК» 

ООО) основан 21 августа 1992 года.  

«СИБСОЦБАНК» ООО является кредитной организацией, обслуживающей 

индивидуальных, корпоративных клиентов различных форм собственности и 

направлений деятельности. 

Основными направлениями деятельности Банка являются: 

– наращивание объема привлеченных средств при сохранении 

диверсификации ресурсной базы; 

– участие в реализации  важнейших краевых социально-экономических 

проектов; 

– развитие региональной сети; 

– укрепление материальной базы, направленное на повышение качества 

сервиса при обслуживании клиентов; 

– активизация на рынке розничного кредитования физических лиц; 

– сохранение и расширение позиций Банка на региональном рынке 

факторинговых услуг; 

– предоставление качественных банковских услуг, отвечающих самым 

взыскательным требованиям и ожиданиям клиентов; 

– увеличение объемов работающих активов; 

– наращивание собственного капитала; 

– получение прибыли по итогам года. 

Лицензия Центрального Банка России №2015 позволяет осуществлять все 

виды банковских операций в рублях и иностранной валюте. Банк обеспечивает 
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высокие стандарты банковских услуг, предлагает конкурентоспособные процентные 

ставки и тарифы, выполняет все экономические нормативы, установленные Банком 

России и требования действующего законодательства. 

«СИБСОЦБАНК» ООО является участником системы обязательного 

страхования вкладов физических лиц - государственной программы, основная 

задача которой - защита сбережений населения, размещаемых во вкладах и на 

счетах в российских банках на территории Российской Федерации (Свидетельство о 

включении банка в реестр банков-участников системы обязательного страхования 

вкладов №209 от 25.11.2004г.). 

Банк является участником Ассоциации российских банков, Алтайской 

торгово-промышленной палаты, Алтайского банковского союза, Ассоциации 

региональных банков России. 

Сегодня «СИБСОЦБАНК» ООО является одним из лидеров финансового 

рынка Алтая. Это крупная современная кредитная организация, оказывающая 

широкий спектр банковских услуг и обслуживающая клиентов различных форм 

собственности. 

Стратегическая цель Банка – способствовать экономическому и социальному 

развитию Алтайского края. Банк принимает активное участие в финансировании 

важнейших программ краевой администрации. 

С 2002 года Банк является финансовым оператором Краевого лизингового 

фонда. Главной задачей работы которого, является реализация политики 

государственной поддержки предприятий реального сектора экономики 

на региональном уровне. Все средства, направляемые основным участником – 

Алтайским краем – в уставный капитал Банка, становятся целевыми источниками 

для Краевого лизингового фонда. Объем средств Краевого лизингового фонда на 

сегодняшний день составляет 1 243 млн. рублей.  

С 2003 года Банк работает по федеральной программе ипотечного 

кредитования населения. Аккредитация в федеральном ипотечном агентстве 

позволила банку выйти на рынок в качестве «Сервисного агента», что позволило 

сократить расходы клиента на оформление пакета документов. 
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В соответствии с Порядком рейтингования поставщиков закладных ОАО 

«АИЖК» «СИБСОЦБАНК» ООО присвоен 1-й уровень в качестве поставщика 

закладных для участия в программах АО «АИЖК» по долгосрочному ипотечному 

жилищному кредитованию. 

Предоставление клиентам Банка полного спектра банковских услуг, на уровне 

международных стандартов, и постоянное улучшение условий обслуживания - 

является одной из главных задач Банка. 

«СИБСОЦБАНК» ООО постоянно изучает потребности клиентов в 

банковских продуктах и услугах, прогнозирует их потребности, осуществляет 

постоянный поиск нестандартных решений. Банк применяет передовые технические 

средства хранения, защиты, обработки и передачи информации, что позволяет 

максимально сократить время прохождения платежей и всех видов расчетов. 

В марте 2016 года Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг 

кредитоспособности «СИБСОЦБАНК» ООО на уровне А «Высокий уровень 

кредитоспособности», первый подуровень, стабильный прогноз [62]. 

Согласно рейтингам, рассчитанным по методике Banki.ru, по состоянию на 

01.01.2016г. «СИБСОЦБАНК» ООО из 716 банков занимает: 

 - 254 место по величине капитала;  

- 298 место по объему вкладов физических лиц;  

- 305 место по объему кредитного портфеля; 

 - 355 место по величине активов-нетто [9]. 

 Региональная сеть «СИБСОЦБАНК» ООО включает в себя тринадцать 

дополнительных офисов: шесть из них находятся в Барнауле, и семь 

дополнительных офисов в городах и районах края (г. Бийск, г. Заринск, г. Камень-

на-Оби, г. Белокуриха, с. Алтайское, с. Михайловское, с. Завьялово).  

Деятельность банка характеризуется положительной динамикой основных 

финансовых показателей. Уставный капитал является наибольшим среди 

самостоятельных банков Алтайского края и его значение составляет    1 306 270 тыс. 

руб. Основным собственником Банка является Алтайский край в лице Краевого 

государственного бюджетного учреждения «Фонд имущества Алтайского края» 
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(владеет 99,9% капитала), в свою очередь, участники-миноритарии владеют 0,10% 

капитала. 

Банк планомерно укрепляет капитальную базу, что повышает его надежность 

и позволяет эффективнее обслуживать своих клиентов. 

В таблице 2.1 представлены основные результаты работы Банка на 01 января 

2014-2016гг. 

Таблица 2.1 – Основные результаты работы «СИБСОЦБАНК» ООО на 01 января 

2014-2016гг. 

                                         Период 

Показатель                        

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 Прирост, % 

2014/2013 2015/2014 

Валюта баланса, млн. руб. 6 593 6 895 7 420 4,58 7,61 

Собственные средства 

(капитал) (Базель III), млн. руб. 

1 361 1 405 1 447 3,23 2,99 

Абсолютная величина 

привлеченных средств, млн. 

руб. 

3 831 3 562 3 714 (7,02) 4,27 

Величина вкладов, млн. руб. 2 313 2 152 2 500 (6,96) 16,17 

Объем ссудной и приравненной 

к ней задолженности, млн. руб. 

4 159 3 863 4 036 (7,12) 4,48 

 

В 2015 году Банк сохранил свои позиции на финансовом рынке края. По 

состоянию на 01.01.2016 г. активы Банка составили 7 420 млн. рублей, объем 

привлеченных средств – 3 714 млн. рублей. Ресурсная база Банка достаточно 

диверсифицирована. Размер собственных средств Банка на 01.01.2016 г. – 1 447 млн. 

рублей. Собственные средства в отчетном периоде в среднем составляли 30%, 

привлеченные - 70% от общего объема.  

В структуре привлеченных средств в 2015 году наибольшую долю (63%) 

занимали вклады граждан. Прирост вкладов зафиксирован как в г. Барнауле 

(совокупно по головному офису и дополнительным офисам г. Барнаула), так и в 

иногородних офисах. Средняя ставка по вкладам составила на 01.01.2016 г. 9,78% 

годовых, увеличившись за год на 1,13 процентных пункта. Структура вкладов в 

отчетном периоде не претерпела изменений: в ней преобладают вклады в рублях 

(92%), а по срокам – срочные вклады (97%), в том числе вклады со сроками более 1 

года занимают 81%.  
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Второй по значимости источник привлечения ресурсов – остатки средств на 

расчетных счетах клиентов – их доля в структуре привлеченных средств в 2015 году 

составляла в среднем 26%. По состоянию на 01.01.2016 г. в Банке работает 3 827 

счетов, из них 50% счетов приходится на г. Барнаул, 50% счетов открыто 

иногородними подразделениями Банка.  

Третий по значимости источник привлечения ресурсов – срочные депозиты 

юридических лиц. На этот вид ресурсов в 2015 году приходилось 7% общего объема 

привлеченных средств.  

По состоянию на 01.01.2016г. прирост привлеченного межбанковского 

кредита составил 39%. В среднем средства привлеченного межбанковского кредита 

обеспечили 0,8% от общей величины привлеченных средств.  

Суммарная величина чистой ссудной задолженности (за минусом созданных 

резервов) на 01.01.2016 г. составила 3 753 млн. рублей, что выше на 5% 

аналогичного показателя прошлого года.  

Основными направлениями активных вложений и главным источником 

доходов Банка в 2015 году оставалось кредитование. Банк предлагал предприятиям 

среднего и малого бизнеса, государственным структурам, банкам и населению 

широкий выбор кредитных продуктов: срочные кредиты, кредитные линии, 

овердрафты. Выданные ссуды составили на 01.01.2016 г. 3 539 млн. рублей, 

существенно не изменившись в величине по отношению к уровню прошлого года.  

По состоянию на 01.01.2016 г. в структуре кредитного портфеля 69% 

приходится на кредиты предприятиям и частным предпринимателям, 22% - на 

кредиты населению, 9% - на кредиты банкам. Средняя ставка работающего 

кредитного портфеля составила на 01.01.2016 г. 12,5% годовых, снизившись с 

начала года на 0,12 процентных пункта. Такой уровень процентной ставки 

обусловлен высокой долей инвестиционных кредитов, выданных в рамках краевой 

лизинговой программы, а также МБК в совокупном кредитном портфеле. 

Объем кредитного портфеля физических лиц составил на 01.01.2016 г. 839 

млн. рублей, снижение за год – 23 млн. рублей или 3%. 
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В 2015 году Банк продолжал работать в качестве первичного кредитора по 

программам федерального ипотечного агентства АО «АИЖК» - был выдан 41 

ипотечный кредит на сумму 46,18 млн. рублей (в 2014 году было выдано 69 

ипотечных кредитов на сумму 90 млн. рублей). В 2015 году рефинансировано 27 

закладных на сумму 32,7 млн. рублей.  

Объем задолженности клиентов по лизингу, с учетом купленных прав 

требований по договорам лизинга, составил на балансе Банка на 01.01.2016 г. – 29 

млн. рублей. Уменьшение с начала 2015 года составило 11 млн. рублей (28%).  

Еще одним направлением активных вложений Банка является факторинг. 

Объем финансирования по факторингу в отчетном периоде составил 8 млн. рублей, 

снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 49 раз. 

Снижение обусловлено ужесточением требований к сделкам  факторинга, а именно 

необходимостью обязательного предоставления клиентом Банка обеспечения по 

сделке.  

Активные операции с ценными бумагами в отчетном периоде были 

незначительны и связаны с учетом векселей. Оборот составил 33 млн. руб., 

увеличившись по сравнению с 2014 годом в 3 раза.  

В отчетном году проводились гарантийные операции, объем выданных 

Банком гарантий составил 629 млн. рублей (что на 3% выше уровня прошлого года), 

остаток задолженности по выданным гарантиям на 01.01.16 г. – 691 млн. рублей (на 

4% выше уровня прошлого года).  

Суммарный оборот Банка в иностранной валюте составил за 2015 год 26,9 

млрд. рублей в рублевом эквиваленте, что на 47% больше, чем в 2014 году. 

По состоянию на 01.01.2016 г. вложения в дочерние и зависимые организации 

составили 72 482 тыс. рублей, в другие организации – 990 тыс. рублей, что 

соответствует уровню прошлого года. Остаточная стоимость вложений в основные 

средства и материалы на 1 января 2016г. составила 556 млн. рублей, снижение с 

начала года – 10%. Годовая прибыль за 2015 год с учетом СПОД (события после 

отчетной даты) составила до уплаты налога на прибыль 16 312 тыс. рублей.  
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В 2015 году сложились непростые макроэкономические условия, тем не менее, 

«СИБСОЦБАНК» ООО показал положительные значения показателей, 

характеризующих финансовые результаты Банка (табл.2.2). 

Таблица 2.2 – Основные показатели отчета о финансовых результатах 

«СИБСОЦБАНК» ООО за 2013-2015гг., тыс. руб. 

                                         Период  

Показатель 

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 Прирост, % 

2014/2013 2015/2014 

Чистые процентные доходы 271 591 246 381 185 998 (9,28) (24,51) 

Чистые процентные доходы 

после создания резерва на 

возможные потери 

214 213 170 431 170 450 (20,44) 0,01 

Чистые доходы от операций с 

иностранной валютой 

3 263 7 649 8 348 134,42 9,14 

Доходы от участия в капитале 

других юридических лиц  

8 9 8 12,5 (11,11) 

Комиссионные доходы 70 395 84 377 83 281 19,86 (1,30) 

Комиссионные расходы  4 485 4 827 5 102 7,63 5,70 

Прочие операционные доходы 7 010 31 250 49 077 345,79 57,05 

Чистые доходы (расходы)  264 316 262 569 266 642 (0,66) 1,55 

Операционные расходы  237 358 242 414 225 581 2,13 (6,94) 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

26 958 20 155 41 061 (25,24) 103,73 

Возмещение (расход) по 

налогам 

22 440 17 996 40 080 (19,80) 122,72 

Прибыль (убыток) после 

налогообложения 

4 518 2 159 981 (52,21) (54,56) 

Неиспользованная прибыль 

(убыток) за отчетный период 

4 518 2 159 981 (52,21) (54,56) 

Рентабельность собственного 

капитала, % 

0,31 0,15 0,07 (51,61) (53,33) 

Рентабельность активов, % 0,09 0,04 0,02 (55,56) (50,0) 

 

Чистая прибыль после уплаты налога на прибыль составила 981 тыс. рублей, 

что на 55% ниже аналогичного показателя 2014 года. На финансовый результат 

Банка в 2016 году повлияли следующие факторы:  

- участие в краевых инвестиционных программах и размещение средств, ранее  

внесенных в уставный капитал Банка, под низкую ставку оказало  

отрицательное влияние на финансовый результат и рентабельность Банка;  

- рост платных ресурсов повлиял на рост процентных расходов; 

 - рост затрат в виде НДС в связи с покупкой здания по адресу г. Барнаул, пр-т  

Ленина 61а и вводом его в эксплуатацию;  
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- ухудшение качества кредитного портфеля, в том числе в результате  

последствий финансового кризиса, привело к созданию дополнительных  

резервов и негативно отразилось на финансовом результате; 

 - высокий объем непрофильных активов и длительность их нахождения на  

балансе привело к увеличению создания резервов и затрат на их содержание;  

- существенное увеличение не уменьшающих налогооблагаемую базу  

расходов по созданию резервов на возможные потери, а также увеличение  

расходов, не уменьшающих налогооблагаемую базу, привело к  

существенному увеличению объема уплаченного налога на прибыль.  

Финансовое положение «СИБСОЦБАНК» ООО является устойчивым 

(табл.2.3). 

Таблица 2.3 – Основные показатели отчета о финансовом положении 

«СИБСОЦБАНК» ООО за 2013-2015гг., тыс. руб. 

                                         Период  

Показатель  

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 Прирост, % 

2013-2014 2014-2015 

Общий объем кредитного 

портфеля  

4 158 574 3 862 674 4 036 484 (7,0) 4,50 

Кредиты  4 022 517 3 750 922 3 991 017 (7,0) 6,40 

В т.ч. кредиты юридическим 

лицам (без МБК) 

3 035 578 2 576 635 2 773 908 (15) 7,66 

Кредиты физических лиц и 

права требования  

816 939 874 287 861 260 7,0 (1,49) 

МБК 170 000 300 000 355 848 76,0 18,62 

Лизинг и права требования по 

лизингу 

6 218 39 896 42 040 542,0 5,37 

Факторинг  129 839 71 856 3 428 (45) 4,77 

Всего активов 5 305 308 5 026 573 5 161 255 (5,25) 2,68 

Средства других банков 0 26 765 37 086 100 38,56 

Средства клиентов  3 820 013 3 508 402 3 635 757 (8,16) 3,63 

Выпущенные долговые ценные 

бумаги 

0 0 11 501 0 100 

Отношение кредитного 

портфеля к средствам 

клиентов, % 

108,86 110,10 111,02 1,14 0,84 

Резерв под обесценение 

кредитов 

(67 208) (69 198) (42 447) 2,96 (38,66) 

 

Ссудная задолженность за 2015 год увеличилась на 4,5%. Фактически 

сформированный резерв по ссудной и приравненной к ней задолженности снизился 
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на 3,1%. Чистая ссудная задолженность на 01.01.2016 г. составила 3 753 116 тыс. 

рублей, на 01.01.2015 г. – 3 570 345 тыс. рублей (рост составил 5,1%). Таким 

образом, общий объем кредитного портфеля «СИБСОЦБАНК» ООО за 2015 год 

увеличился на 4,5%. 

 Кредиты юридическим лицам увеличились на 01.01.2016 на 7,66%, однако, 

кредиты физическим лицам снизились на 1,49%, МБК увеличились на 18,62%. 

 По состоянию на 01.01.2016 рост лизинга и факторинга составил 5,37 и 4,77 

соответственно. Объем активов составил 5 161 255 тыс. руб. На 01.01.2016 

выпущено долговых ценных бумаг на 11 501 тыс. руб. 

Объем кредитного портфеля превышает средства клиентов на 11,02%. Резерв 

под обесценение кредитов за 2015 год снизился на 38,66%. Данные показатели 

свидетельствуют о качестве кредитного портфеля Банка. 

Далее необходимо проанализировать отчет об уровне достаточности капитала 

для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным 

активам «СИБСОЦБАНК» ООО за 2013-2015гг. (табл.2.4).   

Таблица 2.4 – Основные показатели отчета об уровне достаточности капитала для 

покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным 

активам «СИБСОЦБАНК» ООО за 2013-2015гг. 

                                         Период 

Показатель  

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 Прирост, % 

2014/2013 2015/2014 

Собственные средства 

(капитал), тыс. руб. 

1 368 994 1 424 503 1 437 303 4,05 0,90 

Базовый капитал, тыс. руб. 1 441 843 1 397 126 1 429 335 (3,10) 2,31 

Основной капитал, тыс. руб. 1 356 671 1 397 126 1 429 335 2,98 2,31 

Активы, взвешенные по 

уровню риска, тыс. руб. 

Х Х Х Х Х 

Достаточность базового 

капитала, % 

25,4 22,6 23,3 (11,02) 3,10 

Достаточность основного 

капитала, % 

24,3 22,6 23,3 (7,0) 3,10 

Достаточность собственных 

средств (капитала), % 

24,3 23,0 23,5 (5,35) 2,17 

 

Собственные средства Банка на 01.01.2016 составили 1 437 303 тыс. руб., на 

01.01.2015 – 1 424 503 тыс. руб., увеличение данного показателя составило 0,9%. 
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Базовый и основной капитал увеличился на 2,31% за 2015 год, рост уровня 

достаточности данных показателей составил 3,1%. Достаточность собственных 

средств возросла на 2,17%. 

Далее следует рассмотреть обязательные нормативы банка. Посредством 

экономических нормативов регулируется, во-первых, абсолютный и относительный 

уровень собственного капитала кредитной организации, во-вторых, ликвидность 

баланса, в-третьих, диверсификация активных и пассивных операций кредитной 

организации, в-четвёртых, создание каждой кредитной организацией 

централизованных резервов для обеспечения финансовой устойчивости банковской 

системы в целом. Данные приведены в таблице 2.5 [62]. 

Таблица 2.5 - Сведения об обязательных нормативах «СИБСОЦБАНК» ООО (по 

состоянию на 01 января) 

Наименование показателя Нормативное 

значение 

Фактическое значение 

2014 2015 2016 

Норматив достаточности базового  

капитала Н1.1 

min 5% 25,4 22,6 23,3 

Норматив достаточности основного  

капитала Н1.2  
min 6% 24,3 22,6 23,3 

Норматив достаточности собственных средств 

(капитала) банка Н1.0   

min 10% 24,3 23,0 23,5 

Норматив мгновенной ликвидности Н2  min 15% 61,3 59,6 57,9 

Норматив текущей ликвидности Н3  min 50% 60,8 73,8 76,8 

Норматив долгосрочной ликвидности Н4  max 120% 94,6 76,6 78,8 

Норматив максимального размера риска на одного 

заемщика или группу связанных  

заемщиков Н6  

max 25% 24,3 20,8 13,9 

Норматив максимального размера крупных  

кредитных рисков Н7  

max 800% 111,3 98,3 114,3 

Норматив максимального размера кредитов,  

банковских гарантий и поручительств, 

предоставленных банком своим  

участникам (акционерам) Н9.1  

max 50% 0,0 0,0 0,0 

Норматив совокупной величины риска по  

инсайдерам Н10.1  

max 3% 1,8 1,8 1,7 

Норматив использования собственных  

средств (капитала) банка для  

приобретения акций (долей) других юридических лиц 

Н12  

max 25% 0,2 1,1 1,1 
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На основе приведенных данных, можно сделать вывод, что ни один показатель 

не превышает максимального/минимального допустимого значения, установленного 

Центральным Банком Российской Федерации. Следовательно, на сегодняшний день 

«СИБСОЦБАНК» ООО является финансово-устойчивой кредитной организацией.  

 

 

2.2 Исследование организации процесса ипотечного жилищного кредитования 

в «СИБСОЦБАНК» ООО  

 

Ипотечное кредитование физических лиц осуществляется Банком в 

соответствии с законодательством РФ, нормативными документами Банка России, 

Стандартами программ жилищного ипотечного кредитования, участником которых 

является Банк. Кредиты предоставляются заемщикам на договорной основе при 

соблюдении принципов обеспеченности, срочности, платности, возвратности и 

целевого использования. 

Основные стратегические направления Кредитной политики банка, в том 

числе по ипотечному кредитованию, определяются Наблюдательным советом Банка. 

Координацию кредитной работы с целью реализации основных направлений 

кредитной политики и принятие решений о выдаче и пролонгации кредитов 

проводит Кредитный комитет Банка, действующий на основании Положения о 

кредитном комитете, за исключением случаев, предусмотренных Регламентом 

принятия управленческих решений по вопросам текущей деятельности. 

В рамках программ ипотечного кредитования Банк выдает долгосрочные ипотечные 

кредиты за счет собственных средств физическим лицам, соблюдая при этом все 

требования Стандартов, и уступает права требования по ипотечным кредитам 

рефинансирующим организациям путем заключения сделки купли-продажи 

закладных, составленных в обеспечение по кредитам. 

Банк осуществляет рефинансирование ипотечных кредитов в: 

1) АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»; 

2) ООО «Алтайская ипотечная корпорация»; 



45 
 

3) Иные рефинансирующие организации. 

После переуступки прав требования по ипотечным кредитам Банк может 

оказывать рефинансирующим организациям услуги по сопровождению ипотечных 

кредитов на возмездной основе. Основными услугами, которые Банк может 

оказывать рефинансирующим организациям, являются: 

1) Контроль за своевременностью исполнения заемщиками обязательств 

согласно условиям кредитных договоров и договоров страхования; 

2) Проведение мероприятий, направленных на погашение просроченной 

задолженности; 

3) Контроль за страховым обеспечением закладных; 

4) Проверка наличия, состояния и условий содержания предмета ипотеки; 

5) Предоставление владельцу закладной необходимой информации; 

6) Исполнение на основании доверенности владельца закладной обязательств, 

вытекающих из закладной и договоров страхования; 

7) Исполнение обязательств, вытекающих из Договора об оказании услуг (при 

наличии). 

Банк осуществляет обслуживание ипотечных кредитов рефинансированных в 

АО «АИЖК». 

Наиболее важными при принятии решения о выдаче кредита являются: 

1) Деловая репутация заемщика; 

2) Трудовой стаж заемщика; 

3) Кредитная история заемщика; 

4) Наличие действующих обязательств по другим кредитам; 

5) Выполнение квалификационных соотношений, предусмотренных 

Стандартами; 

6) Уровень платеже- и кредитоспособности; 

7) Наличие ликвидного обеспечения и т.п. 

Предоставление Банком кредитных ресурсов производится с учетом 

потребностей в них заемщиков, возможностей Банка и наличия достаточных 

гарантий (в том числе ликвидного обеспечения) для своевременного возврата 
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кредитов. При принятии решения о предоставлении кредита, Банк оценивает 

возможные риски по ссуде. 

В процессе выдачи, сопровождения и возврата ипотечных кредитов Банк 

осуществляет взаимодействие с участниками ипотечного кредитования: страховыми 

компаниями, оценочными компаниями, экспертными организациями и др. 

Процесс ипотечного кредитования в «СИБСОЦБАНК» ООО включает 

следующие этапы: 

1) Консультирование и предварительная квалификация заемщика по 

Стандартам АО «АИЖК». 

Клиент может получить информацию по кредитным продуктам Банка по 

телефону, из рекламных материалов Банка, на сайте Банка http://www.sibsoc.ru/ в 

разделе «Ипотечное кредитование», а также у кредитного работника при личном 

посещении офиса Банка. 

На этапе предварительной квалификации заемщика, который проводится 

кредитным работником Банка в рамках первоначального собеседования, 

рассматриваются следующие вопросы: 

- выясняются требования клиента, в зависимости от которых осуществляется 

подбор кредитного продукта, наиболее оптимально удовлетворяющего его 

потребностям; 

- определяется круг заемщиков/созаемщиков, которые с точки зрения 

требований Стандартов и/или Банка могут претендовать на получение ипотечного 

кредита; 

- заемщики получают необходимую информацию относительно порядка и 

условий предоставления Банком ипотечных кредитов физическим лицам; 

- осуществляется предварительный расчет максимально возможной суммы 

кредита, ежемесячных платежей Заемщика в счет погашения кредита и процентов 

по нему в зависимости от предлагаемого кредитного продукта; 

- примерной суммы собственных денежных средств, которыми должен 

располагать Заемщик для внесения первоначального взноса, а также покрытия 

расходов, связанных с совершением сделок по купле-продаже недвижимости, 
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заключению кредитного договора, договоров страхования, а также иных договоров, 

связанных с ипотечной кредитной сделкой. 

В процессе переговоров выясняются ключевые вопросы, касающиеся оценки 

платежеспособности заемщика с точки зрения возможности регулярного и 

своевременного осуществления платежей по ипотечному кредиту, исходя из 

имеющихся доходов. 

2) Рассмотрение заявлений на предоставление ипотечного кредита по 

Стандартам АО «АИЖК» 

Заявление на предоставление ипотечного кредита принимается кредитным 

работником только при предоставлении заемщиком/созаемщиком пакета 

документов. Кредитный работник проверяет полноту предоставленного пакета 

документов, сверяет предоставленные копии документов с оригиналами и заверяет 

их своей подписью и штампом «копия верна». Кредитный работник проводит 

предварительный андеррайтинг, по результатам которого выясняется степень 

соответствия заемщика/созаемщиков/залогодателей/поручителей и предмета 

ипотеки требованиям Стандартов и/или Банка.  

Если в результате предварительного андеррайтинга кредитным работником не 

было выявлено существенных несоответствий требованиям Банка и/или Стандартов, 

сформированное кредитное дело передается на рассмотрение в отдел экономической 

безопасности. Если же были выявлены устранимые существенные несоответствия 

требованиям Банка и/или Стандарта, кредитный работник дает клиенту 

рекомендации по их устранению. В случае выявления неустранимых 

несоответствий, заявление на предоставление ипотечного кредита и пакет 

документов не принимаются к рассмотрению с объяснением клиенту требований 

Банка и/или Стандарта, невыполнение которых послужило причиной отказа. 

Заявление на предоставление ипотечного кредита с кредитным делом по 

заемщику/созаемщикам и предмету ипотеки, успешно прошедшее проверку отдела 

экономической безопасности, возвращается кредитному работнику для проведения 

детального андеррайтинга и составления заключения кредитным работником по 

кредитной заявке, содержащего профессиональное суждение об уровне риска и 
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финансовом состоянии заемщика. Заявление с приложенными документами 

рассматривается работниками отдела ипотечного кредитования  совместно с 

работниками отдела по работе с залогами, юридическим отделом, отделом 

мониторинга клиентов, отделом экономической безопасности и службой 

внутреннего контроля/службой управления рисками оценивают полноту и 

достоверность представленных заемщиком (залогодателем, поручителем) 

документов. 

По результатам проверки кредитного дела соответствующими структурными 

подразделениями Банка: юридическим отделом, отделом мониторинга клиентов, 

службой внутреннего контроля/службой управления рисками и отделом 

экономической безопасности, кредитное дело передается для принятия решения 

председателю Правления, первому заместителю председателя Правления Банка, 

начальнику управления кредитования, начальнику отдела ипотечного кредитования 

либо выносится на рассмотрение кредитного комитета Банка. 

Принятое решение сообщается клиенту. В случае отказа в выдаче кредита, 

кредитный работник сообщает об этом клиенту и возвращает предоставленный 

пакет документов. 

3) Заключение кредитного договора. 

После принятия решения о выдаче ипотечного кредита, кредитный работник 

информирует заемщика/созаемщиков о всех затратах, эффективной ставке по 

кредиту, юридическом оформлении необходимых документов, последовательности 

прохождения регистрации залога, о возможных последствиях при невыполнении 

клиентом условий кредитного договора, отторжении закладываемого имущества и 

прочих условиях. 

Кредитные договоры, договоры залога, договоры поручительства, 

зарегистрированные кредитным работником в Журнале регистрации договоров, 

визируются кредитным работником и подписываются со стороны 

заемщика/созаемщиков/залогодателе/поручителей соответственно. Затем договоры 

визируются сотрудником юридического отдела, службой внутреннего 

контроля/службой управления рисками, отделом экономической безопасности и 
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передаются на подпись председателю Правления/первому заместителю 

председателя Правления Банка/начальнику управления кредитования.  

4) Предоставление (размещение) денежных средств клиентам Банка по 

Стандартам АО «АИЖК».  

Средства, получаемые заемщиками в виде банковских ссуд, направляются в 

соответствии с условиями кредитных договоров на счет заемщика, открытый в 

Банке и зачисляются единовременно в полной сумме на счет заемщика с 

последующим контролем за их целевым использованием. 

4.1) Особенности предоставления (размещения) ипотечного кредита под залог 

объекта на первичном рынке: 

- кредит под залог объекта на первичном рынке предоставляется после 

предъявления заемщиком в Банк инвестиционного договора/договора долевого 

участия, в текст которого включен (непосредственно при его составлении либо 

путем заключения дополнительного соглашения к нему) условия о возникновении 

ипотеки в силу закона со ссылкой на ст. 77 Федерального закона от 16.07.1998 

№102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», с отметками о регистрации в 

Росреестре, а также уведомления Банка, согласованное с руководителем 

организации-застройщика, о передаче в залог имущественных прав требования по 

договору долевого участия в строительстве. Инвестиционный договор/договор 

долевого участия не зарегистрируется в Росреестре в случае, если разрешение на 

строительство жилого дома, в котором находится закладываемый объект, было 

выдано до 01.04.2005г. 

Кредитный работник, сопровождающий ипотечную кредитную сделку, при 

отсутствии замечаний по результатам проверки представленных документов, 

создает распоряжения на выдачу кредита и постановку обеспечения на 

внебалансовый учет. 

Кредитный работник распечатывает график платежей по ипотечному кредиту, 

который подписывается заемщиком/созаемщиками. Один экземпляр графика 

платежей передается заемщику. 
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Предоставление (размещение) Банком денежных средств заемщикам 

производится на основании распоряжения, подписанного кредитным сотрудником и 

начальником управления кредитования, начальником отдела ипотечного 

кредитования, иным уполномоченным лицом. 

Кредитный работник осуществляет контроль за сдачей объекта (предмета 

ипотеки) в эксплуатацию и оформлением заемщиком/созаемщикоми/залогодателями 

права собственности на предмет ипотеки в оговоренные в кредитном договоре 

сроки. После ввода объекта в эксплуатацию заемщик/сохаемщики/залогодатели 

обращаются в Банк для составления закладной. Пройдя процедуру государственной 

регистрации права собственности и ипотеки построенного жилого помещения, 

заемщик/созаемщики/залогодатели обязаны предоставить в Банк следующие 

документы: 

- свидетельство о государственной регистрации права собственности (копия 

свидетельства на   каждого собственника); 

- инвестиционный договор/договор участия в долевом строительстве со всеми 

дополнениями и изменениями, указанный в качестве основания в свидетельстве о 

государственной регистрации права собственности с отметками о регистрации права 

собственности и ипотеки (оригинал либо нотариально заверенная копия); 

- акт приема-передачи жилого помещения (оригинал и копия); 

- справка застройщика об отсутствии задолженности по инвестиционному 

договору/договору участия в долевом строительстве; 

- разрешение органов опеки и попечительства на ипотеку (залог) жилого 

помещения в случаях, установленных законодательством РФ (копия) (при наличии); 

- доверенности, совершенные в нотариальной форме, подтверждающие 

полномочия представителей заемщика/созаемщиков, залогодателя, продавца 

(оригинал или нотариально заверенная копия); 

- выписка из Единого государственного реестра прав на движимое имущество 

и сделок с ним с обременением ипотекой в пользу Банка (оригинал и копия); 

- договор имущественного страхования (оригинал, прошитый и скрепленный 

печатью); 
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- финансовые документы (квитанции, приходные кассовые ордеры(, 

подтверждающие оплату заемщиком страховых премий; 

- брачный договор, содержащий необходимые условия приобретения и 

распоряжения имуществом (нотариально удостоверенная копия) в случае, если 

супруг(а) залогодателя не указан(а) в качестве собственника в 

правоустанавливающих документах на приобретаемое жилое помещение. 

После регистрации права собственности залогодателя на предмет ипотеки 

уполномоченный работник Банка забирает из Росреестра зарегистрированную 

закладную. 

В день поступления закладной в Банк кредитный работник обязан в базе 

данных списать с обеспечения имущественные права и поставить на баланс Банка 

закладную. После чего подготовить соответствующее распоряжение и сдать 

закладную на хранение в кассу. 

4.2) Особенности предоставления (размещения) ипотечного кредита под залог 

жилого помещения на вторичном рынке: 

- кредит предоставляется после получения представителем Банка закладной с 

отметками регистратора о времени и месте государственной регистрации ипотеки, а 

также документов, предоставляемых заемщиком на выдачу кредита. В отдельных 

случаях по решению председателя Правления, первого заместителя председателя 

Правления или кредитного комитета кредит может быть выдан до момента 

государственной регистрации ипотеки при предоставлении расписки Росреестра, 

подтверждающей прием документов, в том числе закладной на государственную 

регистрацию. 

Закладная с отметками о времени и месте государственной регистрации 

ипотеки, листы которой пронумерованы и скреплены печатью, выдается 

представителю Банка на основании доверенности, выданной председателем 

Правления на право представления интересов Банка в Росреестре. Председатель 

Банка по прибытии в офис Банка незамедлительно передает оригинал закладной 

кредитному работнику, сопровождающему ипотечную кредитную сделку для ее 

копирования и последующей передачи на хранение в кассу Банка. Копия закладной 
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с проставленной на ней отметкой о времени и дате поступления в Банк помещается 

в кредитное дело клиента. 

В день выдачи кредита после получения в Росреестре зарегистрированных 

документов заемщик/созаемщики/залогодатели должны заключить со страховой 

компанией, аккредитованной АО «АИЖК» договоры страхования, условия и форма 

которых предусмотрены кредитным продуктом.  

В установленное кредитным работником, сопровождающим ипотечную 

кредитную сделку, время заемщик/созаемщики/залогодатели/поручители 

предоставляют в Банк для выдачи кредита следующий пакет документов: 

- свидетельство о государственной регистрации права собственности (копия 

свидетельства на каждого собственника); 

- договор, указанный в качестве основания в свидетельстве о государственной 

регистрации права собственности с отметками о регистрации права собственности и 

ипотеки (оригинал и копия); 

- акт приема-передачи жилого помещения  (оригинал и копия);  

- расписку продавца жилья о получении от заемщика суммы, составляющей 

разницу между ценой приобретаемого жилья и суммой ипотечного кредита 

(оригинал и копия); 

- разрешение органов опеки и попечительства на ипотеку (залог) жилого 

помещения в случаях, установленных законодательством РФ (копия); 

- согласие супруга продавца на продажу жилого помещения, находяшегося в 

общей совместной собственности; 

- доверенности, совершенные в нотариальной форме, подтверждающие 

полномочия представителей заемщика/созаемщиков, залогодателя, продавца 

(оригинал или нотариально заверенная копия); 

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним с обременением ипотекой в пользу Банка (оригинал и 

копия); 

- договоры страхования (оригиналы, прошитые и скрепленные печатью); 
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- финансовые документы (квитанции, приходные кассовые ордеры), 

подтверждающие оплату заемщиком страховых премий; 

- нотариально удостоверенное письменное согласие супруга залогодателя, 

неуказанного в качестве собственника в правоустанавливающих документах, на 

оформление жилого помещения в собственность  другого супруга  и его 

последующую ипотеку либо брачный договор, содержащий необходимые условия 

приобретения и распоряжения имуществом (нотариально удостоверенная копия). 

Кредитный работник, сопровождающий ипотечную кредитную сделку, при 

отсутствии замечаний по результатам проверки предоставленных документов, 

создает распоряжения на выдачу кредита и постановку обеспечения на 

внебалансовый учет (кроме случаев выдачи кредита под расписку Росреестра). 

Кредитный работник распечатывает график платежей по ипотечному кредиту, 

который подписывается заемщиком/созаемщиками. Один экземпляр графика 

платежей передается заемщику. 

Предоставление (размещение) Банком денежных средств заемщикам 

производится на основании распоряжения, подписанного кредитным сотрудником и 

начальником управления кредитования, начальником отдела ипотечного 

кредитования, иным уполномоченным лицом. 

5) Сопровождение ипотечного кредита. 

В период действия кредитного договора кредитный работник контролирует 

исполнение заемщиком условий кредитного договора и иных договоров, 

заключенных в рамках ипотечного кредитования. 

Кредитный работник на постоянной основе осуществляет анализ финансового 

и иного положения заемщиков в соответствии с порядком, установленным 

Положением о порядке классификации ссуд по категориям качества, формирования 

и использования резерва на возможные потери по ссудам банка.  

В зависимости от условий кредитного договора кредитный работник 

рассчитывает срочные проценты за пользование ссудой программным путем. За 1-3 

дня до наступления срока уплаты срочных процентов кредитный работник 
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совершает телефонный звонок заемщику/созаемщикам и уточняет дату поступления 

денежных средств. 

Не позднее 3 рабочих дней до последнего рабочего дня месяца кредитный 

работник формирует ведомость на списание аннуитетных платежей по кредитам с 

разбивкой по гашению ссудной задолженности и процентов согласно 

информационных расчетов ежемесячных платежей заемщиков. 

При своевременной оплате заемщиком аннуитетного платежа, кредитный 

работник формирует проводки по погашению ссудной задолженности и учтенных 

процентов и зачислению полученных процентов на доходы Банка. 

В случае невыполнения заемщиком требований Банка в части погашения 

задолженности либо отказа заемщика от погашения задолженности, кредитный 

работник совместно с сотрудником юридического отдела подготавливает документы 

для предъявления иска в суд для принудительного взыскания долга. 

Работу по подготовке искового заявления в суд осуществляет сотрудник 

юридического отдела на основании служебной записки кредитному работнику с 

визой председателя Правления, первого заместителя председателя Правления Банка 

либо на основании решения кредитного комитета, оформленного протоколом, в 

установленный служебной запиской срок при наличии документов. 

6) Закрытие кредитного дела 

После полного погашения заемщиком суммы кредита и процентов за 

пользование им кредитный работник, ведущий кредит, подготавливает 

распоряжение на списание с внебалансового учета обеспечения по кредиту и 

осуществляет закрытие договора в БИК «ЦФТ-БАНК». 

Кредитный работник передает закладную уполномоченному лицу для 

проставления на последней странице закладной отметки о полном исполнении 

обязательств, с указанием даты исполнения обязательств, должности, подписи и 

расшифровки подписи уполномоченного лица Банка и печатью.  

Закладная с отметкой о полном исполнении обязательств передается по акту 

приема-передачи заемщику или лицу, действующему по доверенности за заемщика с 

целью осуществления действий по погашению регистрационной записи об ипотеке 
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и аннулированию закладной. Данный акт составляется в двух экземплярах, один 

передается заемщику, второй помещается в кредитное дело [60]. 

Таким образом, процесс ипотечного кредитования Банка организован таким 

образом, что позволяет максимально унифицировать и специализировать работу 

сотрудников Банка на его стадиях в целях качественного мониторинга заемщиков и 

снижения кредитного риска.  

 

 

2.3 Анализ ипотечного портфеля и положения «СИБСОЦБАНК» ООО на 

рынке ипотечного жилищного кредитования Алтайского края 

 

Основными кредиторами на рынке ипотечного жилищного кредитования 

выступают коммерческие банки. По данным сайта Банки.ру в Алтайском крае 

предлагают ипотеку 23 коммерческих банка [9]. 

В свою очередь, ипотечные кредиты помогают коммерческому банку 

диверсифицировать свою клиентскую базу, привлечь депозиты и найти источники 

доходов, дополняющие и компенсирующие риск по кредитам и депозитам. 

Проанализируем рынок ипотечного жилищного кредитования в Алтайском 

крае  (табл.2.6). 

Таблица 2.6 - Показатели рынка ИЖК в Алтайском крае за 2014-2016гг. 

Год 

Показатель       

2014 2015 2016 

1 2 3 4 

Объем выданных ИЖК в рублях, млн.руб. 21 042 13 373 17 108 

Темп прироста объема выданных ИЖК, % - (36) 28 

Количество выданных ИЖК в рублях, единиц 16 178 10 814 13 489 

Темп прироста количества выданных ИЖК, % - (33) 25 

Средневзвешенный срок кредитования по ИЖК в рублях, 

месяцев 

175,6 176,3 181,1 

Темп прироста средневзвешенного срока кредитования по 

ИЖК в рублях, % 

- 0,4 3 

Средневзвешенная ставка по ИЖК в рублях, % 12,10 13,47 12,71 

Темп прироста средневзвешенной ставки по ИЖК в рублях, 

% 

- 11 (6) 

Задолженность по ИЖК в рублях, млн.руб. 39 497 47 192 53 700 

Темп прироста задолженности по ИЖК в рублях, % - 19 14 

Просроченная задолженность по ИЖК в рублях, млн.руб. 255 525 736 

Темп прироста просроченной задолженности по ИЖК в 

рублях, % 

- 106 40 

Объем выданных ИЖК в иностранной валюте, млн.руб. 9 0 0 
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Продолжение таблицы 2.6 

1 2 3 4 

Темп прироста объема выданных ИЖК в иностранной 

валюте, % 

- 0 0 

Количество выданных ИЖК в иностранной валюте , 

единиц 

2 0 0 

Темп прироста количества выданных ИЖК в иностранной 

валюте, % 

- 0 0 

Средневзвешенный срок кредитования по ИЖК в 

иностранной валюте, месяцев 

242,0 0,0 0,0 

Темп прироста средневзвешенного срока кредитования по 

ИЖК в иностранной валюте, % 

- 0 0 

Средневзвешенная ставка по ИЖК в иностранной валюте, 

% 

9,6 0,0 0,0 

Темп прироста средневзвешенной ставки по ИЖК в 

иностранной валюте, % 

- 0 0 

Задолженность по ИЖК в иностранной валюте, млн.руб. 358 375 165 

Темп прироста задолженности по ИЖК в иностранной 

валюте, % 

- 5 (56) 

Просроченная задолженность по ИЖК в иностранной 

валюте, млн.руб. 

99 150 109 

Темп прироста просроченной задолженности по ИЖК в 

иностранной валюте, % 

- 52 (27) 

 

Исходя из анализа данных таблицы 2.6, рынок ИЖК Алтайского края 

характеризуется следующими тенденциями: 

- рост объема и количества выданных ИЖК в рублях; 

- снижение процентных ставок по ИЖК в рублях; 

- увеличение просроченной задолженности по ИЖК в рублях, при этом темп 

прироста в 2016 году значительно ниже 2015 года; 

- прекращение выдачи ИЖК в иностранной валюте; 

- уменьшение просроченной задолженности по ИЖК в иностранной валюте. 

Таким образом, рынок ипотечного жилищного кредитования в Алтайском крае 

в 2016 году восстановился после падения в 2015г. 

 В свою очередь, «СИБСОЦБАНК» ООО совместно с АО «Агентство 

ипотечного жилищного кредитования» реализует многие ипотечные программы, 

в том числе социально значимые, открывающие дополнительные возможности 

по приобретению жилья. На сегодняшний день Банк предлагает следующие 

ипотечные программы: 

1) «Военная ипотека». Кредит может получить гражданин − 

участник накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения 
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военнослужащих от 25 лет, максимальный возраст на момент погашения 

кредита не должен превышать 45 лет. Срок кредитования – от 3 до 20 лет. 

Размер первоначального взноса должен быть не менее 20% от стоимости 

приобретаемого жилья. Первоначальный взнос может быть сформирован 

за счет собственных средств заемщика и/или за счет целевого жилищного 

займа, предоставляемого участнику накопительно-ипотечной системы 

ФГКУ «Росвоенипотека». Сумма целевого жилищного займа, 

перечисляемая в счет оплаты первоначального взноса, не может превышать 

1 400 000 рублей. Минимальная сумма кредита – 300 000 рублей. 

Максимальная сумма кредита 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей. 

По кредитам устанавливается фиксированная процентная ставка в размере 

11,5% годовых. Обеспечение кредита: 

1. Залог квартиры, на приобретение которой был использован Ипотечный 

кредит. 

2. Страховое обеспечение ипотечной сделки: имущественное страхование; 

личное страхование (по выбору заемщиков). 

Кредит погашается растущими платежами.  

2) «Приобретение квартиры на этапе строительства».  Заемщиком может 

выступать дееспособное лицо от 18 лет, максимальный возраст на момент 

погашения кредита не должен превышать 65 лет. Обязательное условие – 

минимальная непрерывная занятость от 6 мес., трудовой стаж не менее 1 

года. Количество заемщиков – не более 3-х. Срок кредитования - от 3 лет 

до 30 лет. Размер первоначального взноса не менее 20% от стоимости 

приобретаемого жилья. Минимальная сумма кредита – 300 000 руб., 

максимальная сумма кредита устанавливается с учетом 

платежеспособности Заемщика, не может превышать 80% от стоимости 

приобретаемого жилья. Процентная ставка зависит от первоначального 

взноса: от 20% до 30% - 10,75%; от 30% до 50% - 10,50%; более 50% - 

10,25%. Обеспечение кредита:  

1.  Залог приобретаемой на этапе строительства квартиры; 
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2.  Поручительство – по требованию Банка; 

3. Страховое обеспечение ипотечной сделки: имущественное страхование; 

личное страхование – по выбору заемщика.  

Погашение кредита и уплата процентов осуществляется ежемесячными 

аннуитетными платежами не позднее последнего числа каждого месяца.  

3) «Приобретение готового жилья». Заемщиком может выступать 

дееспособное лицо от 18 лет, максимальный возраст на момент погашения 

кредита не должен превышать 65 лет. Обязательное условие — 

минимальная непрерывная занятость от 6 мес., трудовой стаж не менее 1 

года. Количество заемщиков — не более 3-х. Срок кредитования – от 3 до 

30 лет. Размер первоначального взноса – не менее 20% от стоимости 

приобретаемого жилья. Процентная ставка зависит от первоначального 

взноса: от 20% до 30% - 11,00%; от 30% до 50% - 10,75%; более 50% - 

10,50%. Обеспечение кредита: 

1. Залог квартиры, на приобретение которой был использован Ипотечный 

кредит; 

2. Поручительство — по требованию Банка; 

3. Страховое обеспечение ипотечной сделки: имущественное страхование; 

личное страхование — по выбору заемщика. Погашение кредита 

осуществляется ежемесячными аннуитетными платежами не позднее 

последнего числа (включительно) каждого месяца. 

4) «Целевой кредит под залог имеющейся квартиры». Заемщиком может 

выступать дееспособное лицо от 18 лет, максимальный возраст на момент 

погашения кредита не должен превышать 65 лет. Обязательное условие – 

минимальная непрерывная занятость от 6 мес., трудовой стаж не менее 1 года. 

Количество заемщиков – не более 3-х. Срок кредитования – от 3 до 30 лет. 

Кредит предоставляется в размере не более 60 % от стоимости закладываемой 

квартиры. Процентная ставка зависит от стоимости закладываемой квартиры: 

от 60% до 50% - 10,75%; менее 50% - 10,50%. Обеспечение кредита:  
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1. Залог имеющейся в собственности заемщика (заемщика и иных лиц) 

квартиры (с оформлением закладной); 

2. Поручительство – по требованию Банка; 

3. Страховое обеспечение ипотечной сделки: имущественное страхование; 

личное страхование – по выбору заемщика. Погашение кредита и уплата процентов 

осуществляется ежемесячными аннуитетными платежами не позднее последнего 

числа (включительно) каждого месяца. 

5) «Доступное жилье». Заемщиком может выступать дееспособное лицо от 18 

лет, максимальный возраст на момент погашения кредита не должен 

превышать 65 лет. Обязательное условие — минимальная непрерывная 

занятость от 6 мес., трудовой стаж не менее 1 года. Платеж по кредиту 

не должен превышать 45% от общей суммы ежемесячных доходов Заемщиков 

без налога на доходы физических лиц. Срок кредитования – от 3 до 15 лет. 

Размер первоначального взноса – не менее 20% от стоимости приобретаемого 

жилья. Минимальная сумма кредита — 300 000 руб., максимальная сумма 

кредита устанавливается с учетом платежеспособности Заемщика, не может 

превышать 80% от стоимости приобретаемого жилья. Процентная ставка 

за пользование ипотечным кредитом устанавливается в процентах годовых 

и зависит от размера первоначального взноса: от 20% до 30% - 8%; от 30% до 

60% - 7,5%; 60% и более – 7%. Обеспечение кредита – залог приобретаемого 

жилого помещения, дополнительного залога не требуется. Оформление 

поручительства — не обязательно. Погашение кредита осуществляется 

ежемесячными аннуитетными платежами не позднее последнего числа 

(включительно) каждого месяца. 

6) «Свой дом». Заемщиком может выступать дееспособное лицо от 18 лет, 

максимальный возраст на момент погашения кредита не должен превышать 65 

лет. Обязательное условие — минимальная непрерывная занятость от 6 мес., 

трудовой стаж не менее 1 года. Максимальное количество заемщиков — 3 

человека. Платеж по кредиту не должен превышать 45% от общей суммы 

ежемесячных доходов Заемщиков без налога на доходы физических лиц. Срок 
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кредитования – от 3 до 10 лет. Размер первоначально взноса – от 40% до 70% 

от стоимости жилого дома с земельным участком. Минимальный размер 

кредита — 300 000 (Триста тысяч) рублей, но не менее 30% от стоимости 

приобретаемого жилья. Максимальный размер — зависит 

от платежеспособности Заемщика, но не может превышать 60% от стоимости 

приобретаемого жилья. Процентная ставка – 16%. Обеспечение кредита – 

залог приобретаемого за счет заемных средств Жилой дом с Земельным 

участком, дополнительного залога не требуется. Оформление 

поручительства — по требованию Банка. Имущественное страхование 

является обязательным, личное страхование – по выбору клиента. Погашение 

кредита и уплата процентов осуществляется ежемесячными аннуитетными 

платежами не позднее последнего числа (включительно) каждого месяца. 

7) «Перекредитование». Заемщиком может выступать дееспособное лицо от 18 

лет, максимальный возраст на момент погашения кредита не должен 

превышать 65 лет. Обязательное условие – минимальная непрерывная 

занятость от 6 мес., трудовой стаж не менее 1 года. Количество заемщиков – 

не более 3-х. Срок кредитования – от 3 до 30 лет. Размер первоначального 

взноса – не менее 20 % от стоимости приобретаемого жилья. Минимальная 

сумма кредита -  300 000 руб. Максимальная сумма не может превышать 

сумму всех обязательств заемщика перед предшествующим кредитором 

по предшествующему ипотечному кредиту. Процентная ставка зависит от 

первоначального взноса: от 20% до 30% -  11,00%; от 30% до 50% - 10,75%; 

более 50% - 10,50%. 

Залоговое обеспечение кредита:  

1. Залог квартиры, на приобретение которой был предоставлен 

предшествующий кредит; 

2. До даты прекращения предшествующей ипотеки — при наличии согласия 

предшествующего кредитора на последующий залог — последующий залог 

имущества, которое является обеспечением по предшествующему ипотечному 
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кредиту, поручительство физических лиц, залог иного имущества заемщика 

и пр. 

Страховое обеспечение: личное страхование (оформляется по желанию 

заемщика); имущественное страхование (по факту оформления права собственности 

заемщика (залогодателя) на приобретаемую квартиру). 

Погашение кредита и уплата процентов осуществляется ежемесячными 

аннуитетными платежами не позднее последнего числа каждого месяца. 

8) «Материнский капитал». В качестве заемщиков выступают: 

1. Распорядители средствами МСК. 

2. Распорядитель средствами МСК и его супруг, если распорядитель средствами 

МСК состоит в зарегистрированном браке. 

Максимальная сумма кредита, установленная условиями ипотечного продукта, 

может быть увеличена частично или полностью на сумму средств МСК при 

выполнении следующих условий: 

- заемщик удовлетворяет требованиям по платежеспособности на всю сумму 

кредита с учетом средств МСК; 

- сумма кредита, включая средства МСК, не может превышать 90% от стоимости 

жилья; 

- сумма кредита без учета средств МСК не может превышать 80% от стоимости 

жилья.  

Процентная ставка по кредиту устанавливается в соответствии с паспортом 

основного продукта. Порядок погашения кредита:  

- ежемесячные аннуитетные платежи; 

- средства МСК направляются на досрочное погашение кредита. 

9) «Справка о доходах по форме Кредитора». Требования к подтверждению 

доходов: 

- Принимаемые к учету доходы заемщика подтверждаются справкой 

по форме, установленной АО «АИЖК». 

- Справкой могут подтверждаться доходы только от работы по найму 

на основании трудового договора (основному месту работы, 
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совместительству, совмещению). Иные доходы (от предпринимательской 

деятельности, пенсии и т. д.) подтверждаются согласно Методике оценки 

кредито- и платежеспособности заемщика АО «АИЖК». 

- Опция не применяется в отношении заемщиков, трудоустроенных 

в государственных или муниципальных органах и учреждениях, 

за исключением органов и учреждений, внутренними распорядительными 

документами которых установлены ограничения на предоставление своим 

работникам справок по форме 2-НДФЛ. 

Член семьи заемщика или взаимозависимое лицо заемщика (супруг, дети, 

родители, братья и сестры, в том числе неполнородные) не должны выступать: 

- работодателем-индивидуальным предпринимателем; 

- руководителем работодателя-юридического лица. 

Сумма кредита – в соответствии с паспортом основного продукта. 

Процентная ставка по ипотечному продукту/опции, увеличенная на 0,5 п.п. 

(за исключением продукта «Ипотека с государственной поддержкой»). 

Наличие дополнительных офисов в городах и районных центрах позволяет 

сделать услуги ипотечного кредитования доступнее для жителей Алтайского 

края. По программе ипотечного кредитования работают дополнительные офисы 

Банка в городах Бийске, Камне-на-Оби, Заринске, Белокурихе. 

«СИБСОЦБАНК» ООО реализует программы ипотечного кредитования с 2003 

года.   

Таблица 2.7 – Кредитный ипотечный портфель по ипотеке «СИБСОЦБАНК» ООО  

за 2014-2016гг. 

Кредитный портфель 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 Прирост 

2015/2014, % 

Прирост 

2016/2015, % 

1 2 3 4 5 6 

Вторичный рынок:      

Количество кредитов 55 64 68 16,4 6,3 

Сумма, тыс.руб. 36 193 43 364 51 811 19,8 19,5 

Удельный вес, % 98 99 98 1,0 (1,0) 

Первичный рынок:      

Количество кредитов 1 1 2 0,0 100,0 

Сумма, тыс.руб. 780 414 1 118 (46,9) 170,0 

Удельный вес, % 2 1 2 (50) 100,0 

Итого кредитов:      

Количество кредитов 56 65 70 16,1 7,7 
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Продолжение таблицы 2.7 

1 2 3 4 5 6 

Сумма, тыс.руб. 36 973 43 778 52 929 18,4 20,9 

Удельный вес, % 100 100 100 - - 

Выкупленные права 

требования 

     

Количество кредитов 3 3 3 0,0 0,0 

Сумма, тыс.руб. 2 389 2 328 2 269 (2,6) (2,5) 

Удельный вес, % - - - - - 

 

Таким образом, данные таблицы 2.7исвидетельствуют, что по состоянию на 

01.01.2015 г. кредитный портфель по ипотеке на балансе Банка составлял 36 973 

тыс.руб., на 01.01.2016 г. – 43 778 тыс.руб., составив прирост 18,4 % за 2014-2015 гг. 

В 2016 году Банк продолжил работу по ипотечному кредитованию населения. По 

состоянию на 01.01.2017 г. кредитный портфель по ипотеке на балансе Банка 

составил 52 929 тыс.руб., что на 20,9% выше предыдущего периода. 

За 2016 год кредитный портфель «СИБСОЦБАНК» ООО увеличился на 9 151 

тыс. руб. Общий объем выкупленных прав требования, находящихся на балансе 

Банка по состоянию на 01.01.2017 г. составил 2 269 тыс. руб., но в состав 

кредитного портфеля по ипотеке они не входят.  

В 2015 году наблюдалось снижение объемов выдачи ипотечных кредитов к 

аналогичному периоду 2014 года, это объяснятся, в первую очередь, высокими 

процентными ставками по ипотечным кредитам в первом полугодии 2015 г. (размер 

ставки доходил до 19,4%) и закрытием большинства ипотечных программ. Начиная 

со второго полугодия 2015 года ситуация начала стабилизироваться (табл. 2.8). 

Таблица 2.8 – Показатели «СИБСОЦБАНК» ООО по ипотечному кредитованию в 

разрезе офисов и программ за 2014-2016гг., тыс. руб. 

Показатели  2014 2015 2016 Прирост 

2015/2014, % 

Прирост 

2016/2015, % 

1 2 3 4 5 6 

Выдано кредитов, в т.ч.: 89 814 46 177 108 516 (48,6) 135,0 

ГО 58 830 34 878 92 299 (40,7) 164,6 

Бийск 23 989 6 378 10 169 (73,4) 59,4 

Заринск  6 295 4 921 6 048 (21,8) 22,9 

Белокуриха  0 0 0 0,0 0,0 

Камень-на-Оби 700 0 0 (100,0) 0,0 

выданных по программе 

Военная ипотека  

42 780 3 740 22 589 (91,3) 504,0 

Количество выданных 

кредитов, в т.ч.: 

69 41 91 (40,6) 122,0 
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Продолжение таблицы 2.8 

1 2 3 4 5 6 

по программе Военная 

ипотека 

21 2 14 (90,5) 600,0 

Рефинансировано закладных, 

в т.ч.: 

94 157 32 700 92 302 (65,3) 182,3 

по программе Военная 

ипотека 

48 001 3 740 20 924 (92,2) 459,5 

Количество 

рефинансированных 

закладных в т.ч.: 

71 27 78 (62,0) 188,9 

по программе Военная 

ипотека 

25 2 13 (92,0) 550,0 

Кредитный портфель на 

конец периода в т.ч.: 

36 973 43 778 52 929 18,4 20,9 

просроченная задолженность 

на балансе (ОСЗ) 

100 33 0 (67,0) (100,0) 

Остаток задолженности на 

конец года по выкупленным 

правам требования (ОСЗ) 

2 389 2 328 2 269 (2,6) (2,5) 

Портфель закладных на 

сопровождении перед АО 

«АИЖК»: 

     

количество  859 0 0 (100,0) 0,0 

сумма  470 650 0 0 (100,0) 0,0 

 

Приведенные в таблице 2.8 данные свидетельствуют, что в связи с падением 

спроса на банковское ипотечное жилищное кредитование в 2015 году проводились 

следующие мероприятия по привлечению ипотечных клиентов: 

1) Реклама продуктов Банка в СМИ. 

2) Адресная рассылка писем-предложений агентствам недвижимости г. 

Барнаула, а также на периодической основе проводилась индивидуальная 

работа с риэлторами и агентствами недвижимости. 

3) Рассылка писем – коммерческих предложений через интернет-банкинг 

клиентам Банка. 

4) Рассылка писем с предложениями сотрудничества в воинские части 

Алтайского края. 

В отличии от 2015 года в 2016 году в работе Банка по ипотечному 

кредитованию прослеживается положительная динамика по объему выданных 

кредитов. В 2016 году «СИБСОЦБАНК» ООО выдал 91 ипотечный кредит на сумму 

108 516 тыс. руб., что больше показателя 2015 года на 62 339 тыс. руб. По итогам 

2016 года иногородние дополнительные офисы также показали прирост объемов 
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выдачи ипотечных кредитов. Всего иногородними дополнительными офисами в 

2016 году было выдано 17 ипотечных кредитов на сумму 16 217 тыс. руб. 

Также в 2016 году было возобновлено предоставление ипотечных кредитов на 

приобретение квартир на этапе строительства, было выдано 10 кредитов на сумму 

11 036 тыс. руб. 

Доходы по ипотечному кредитованию за 2016 год составили 6 231 тыс. руб., 

что на 1 435 тыс. руб. меньше чем в 2015 году (или на 18,7%).   

Таблица 2.9  – Динамика доходов по ипотечному кредитованию «СИБСОЦБАНК» 

ООО за 2014-2016 гг., тыс. руб. 

Показатели  2014 2015 2016 Прирост 

2015/2014, % 

Прирост 

2016/2015, % 

Процентные доходы, в 

т.ч.: 

5 655 4 332 5 563 (23,4) 28,4 

Головной офис 3 982 3 303 4 232 (17,1) 28,1 

Бийск  920 386 770 (58,0) 99,5 

Заринск  558 484 458 (13,3) (5,4) 

Белокуриха  87 65 24 (25,3) (63,1) 

Камень-на-Оби 7 0 0 (100,0) 0,0 

Завьялово  1 0 0 (100,0) 0,0 

Михайловка  100 94 79 (6,0) (15,6) 

Прочие доходы 5 188 3 334 668 (35,7) (80,0) 

Всего доходов  10 843 7 666 6 231 (29,3) (18,7) 

 

В 2015 году в структуре доходов значительную часть занимают процентные 

доходы и комиссия, полученная от АО «АИЖК», что составляет 52% и 34% 

соответственно (табл.2.10).  

Таблица 2.10 – Структура доходов за 2015 год  

Показатели  Сумма, тыс. руб. Удельный вес, % 

Проценты  4 332 56,51 

Комиссия от АИЖК 2 753 35,91 

Комиссия от страховых компаний   485 6,33 

Премия от рефинансирования  96 1,25 

Итого  7 666 100,00 

   

В 2016 году в структуре доходов 89% занимают процентные доходы. 

Существенное снижение прочих доходов связано с реорганизацией с 01.01.2016 г. 

АО «АИЖК» инфраструктуры сервиса по сопровождению закладных и передачи 

всего накопленного портфеля закладных на сопровождение ВТБ24 (ПАО), в связи с 
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чем, АО «АИЖК» в ноябре 2015 года прекратило сотрудничество с Банком в части 

сопровождения закладных. 

Стоит отметить, что комиссия от АО «АИЖК» в структуре доходов, 

полученных в 2015 году, составляла 36%. При анализе доходов без учета комиссии 

за сопровождение закладных от АО «АИЖК», что составило за 2015 год 4 913 тыс. 

руб., в 2016 году был прирост доходов на 27%. 

На рисунке 2.1 представлена структура процентных доходов 

«СИБСОЦБАНК» ООО в разрезе офисов. 

 

Рисунок 2.1 – Структура процентных доходов «СИБСОЦБАНК» ООО в 

разрезе офисов в 2015 году, тыс. руб. 

 

При этом, наибольший удельный вес в структуре процентных доходов 

занимают доходы Головного офиса – 76,2%, процентные доходы Заринского 

дополнительного офиса составляют 11,2%, Бийского – 8,9%, Михайловского – 2,2%, 

Белокурихинского – 1,5%, в Завьялово и Камне-на-Оби процентные доходы по 

ипотечному кредитованию отсутствуют.  

Далее необходимо проанализировать ипотечное жилищное кредитование 

«СИБСОЦБАНК» ООО на рынке ИЖК Алтайского края (табл. 2.11). 

3303

386

484
65 94

Процентные доходы

Головной офис

Бийск

Заринск

Белокуриха

Камень-на-Оби

Завьялово

Михайловка



67 
 

Таблица 2.11 – Ипотечное жилищное кредитование «СИБСОЦБАНК» ООО на 

рынке ИЖК Алтайского края за 2014-2016 гг. 

                                                                                     Год 

Показатель  

2014 2015 2016 Прирост 

2015/2014, % 

Прирост 

2016/2015, % 

Объем ИЖК «СИБСОЦБАНК» ООО, млн. руб. 89,8 46,2 108,5 (48,6) 134,8 

Объем ИЖК в Алтайском крае, млн. руб. 21 042 13 373 17 108 (36,4) 27,9 

Объем кредитов физических лиц «СИБСОЦБАНК» 

ООО, млн. руб.  

863 839 875 (2,8) 4,3 

Удельный вес ИЖК «СИБСОЦБАНК» ООО в 

кредитах физических лиц, % 

10,4 5,5 12,4 - - 

Удельный вес ИЖК «СИБСОЦБАНК» ООО в ИЖК 

Алтайского края, % 

0,4 0,3 0,6 - - 

Просроченная задолженность по ИЖК в 

«СИБСОЦБАНК» ООО, млн. руб. 

0,1 0,03 0,0 (70,0) (100,0) 

Просроченная задолженность по ИЖК в Алтайском 

крае, млн. руб. 

255 525 736 105,9 40,2 

Удельный вес просроченной задолженности по ИЖК 

«СИБСОЦБАНК» ООО в просроченной 

задолженности по ИЖК в Алтайском крае, % 

0,04 0,006 0,0 - - 

Доходы от ИЖК «СИБСОЦБАНК» ООО, млн. руб. 10,8 7,7  6,2 (28,7) (19,5) 

Доходы «СИБСОЦБАНК» ООО, млн. руб. 262,6 266,6 311,5 1,5 16,8 

Удельный вес доходов от ИЖК «СИБСОЦБАНК» 

ООО в структуре доходов Банка, % 

4,1 2,9 2,0 - - 

 

Таким образом, несмотря на то, что «СИБСОЦБАНК» ООО является 

небольшим краевым коммерческим банком и, соответственно, занимает небольшую 

долю на рынке ипотечного жилищного кредитования Алтайского края, Банк показал 

за анализируемый период качественные показатели по ИЖК.  

Благодаря знанию местного рынка, гибкому подходу и оперативности 

принятия решений «СИБСОЦБАНК» ООО успешно конкурирует с федеральными 

банками, сохраняя уверенные позиции на банковском рынке Алтайского края. 

Однако, следует обратить внимание на то, что несмотря на рост объема ИЖК и 

снижение просроченной задолженности, а по итогам 2016 года ее отсутствие, 

доходы от ипотечного кредитования Банка за анализируемый период снизились в 

1,7 раза, в свою очередь, удельный вес доходов от ИЖК «СИБСОЦБАНК» ООО в 

структуре доходов Банка снизился в 2,05 раза [62]. Данная ситуация указывает на то, 

что Банку необходимо проводить более детальные мероприятия в области 

формирования спроса населения Алтайского края на данный вид кредитования, для 

этого необходима адекватная оценка доступности ипотечного жилищного 

кредитования по каждой предлагаемой программе ИЖК. 
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3 МЕТОДОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ 

 

 

3.1 Основные проблемы методологии определения доступности жилья 

 

Развитие ипотечного бизнеса оказывает существенное влияние на развитие 

реального сектора экономики и оказывает положительное влияние на преодоление 

социальной нестабильности, которая обычно сопровождает экономический кризис. 

Таким образом, развитие такой формы кредитования в нашей стране является 

необходимым. 

В последние несколько лет экономика России находилась в очень сложном 

положении из-за накалившейся политической ситуации и экономических проблем: 

рост ключевой ставки, резкое увеличение курса доллара и евро по отношению к 

национальной валюте, различные санкции от ЕС, значительно ухудшилось 

социальное положение граждан и, как следствие произошло снижение спроса на 

жилье. Например, ключевая ставка в декабре 2014 года была поднята Центральным 

Банком РФ до 17% , что привело к недоступности кредита из-за его дороговизны.  

Однако ситуация на рынке ипотеки постепенно прояснилась, ставки снизились и их 

размер теперь практически в каждом банке находится в одном диапазоне. Если в 

начале 2015 года банки выдавали жилищные кредиты по ставке 18-25% годовых, то 

к декабрю ипотека на первичном рынке стала стоить от 10,9% годовых, а на 

вторичном – от 13%. Большую роль в этом сыграло решение Центробанка России о 

снижении с 3 августа 2015 года размера ключевой ставки до 11% годовых.  

Решение о снижении ключевой ставки с 19.09.2016 до 10% и продлении 

государственной программы субсидирования процентных ставок помогло 

восстановить рынок ипотечного кредитования и дало банкам возможность 

предложить клиентам ипотеку в 2016 году на более выгодных условиях [12, 26]. 

Дальнейшее постепенное снижение ключевой ставки Банком России в 2017 году (с 

23.03.2017 до 9,75%, с 02.05.2017 до 9,25%) формирует устойчивые ожидания 
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значительного повышения спроса на ипотечное кредитование и восстановление 

рынка ипотечного жилищного кредитования.  

Таким образом, можно считать, что в 2016 году в России рынок ипотеки 

восстановился после снижения в 2015 году: выдано ипотечных кредитов на 1 473 

млрд. рублей – это на 27% больше, чем за 2015 год (рис. 3.1). 856 тыс. семей 

улучшили свои жилищные условия с помощью ипотеки (+22% к 2015 г.). 

 
Рисунок 3.1 – Выдача ипотеки в 2013-2016гг., млрд. рублей 

 

Качество ипотечного портфеля банков поддерживается на высоком уровне. На 

01.01.2017 года доля ипотечной задолженности со сроком задержки платежей 90 

дней и более составляет 2,65% ипотечного портфеля, что сравнимо с ведущими 

развитыми странами (рис. 3.2).  

 
Рисунок 3.2 – Динамика объемов просроченной задолженности со сроком 

задержки платежей свыше 90 дней в 2010-2016 гг. 
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В улучшение качества ипотечного портфеля значительный вклад вносит 

сокращение задолженности по кредитам в иностранной валюте: за год объем таких 

кредитов снизился в 2 раза (с учетом изменения обменного курса – в 1,5 раза). Это 

говорит об успешности программ реструктуризации банков.  

Реализация программы субсидирования не только способствовала быстрому 

восстановлению рынку ипотеки, но и поддержала спрос на квартиры в 

многоквартирных жилых домах. 

Количество зарегистрированных договоров долевого участия физических лиц 

в строительство в 2016 году достигло 620 тыс. (+5% к 2015 г.). С ипотекой 

приобреталась практически каждая вторая квартира на этапе строительства (42%). 

Программа, завершение которой первоначально планировалось в марте 2016 

года, в конце февраля была продлена до конца 2016 года, а лимит выдач ипотечных 

кредитов был увеличен с 400 млрд. рублей до 1 трлн. рублей. 

По итогам 2015-2016 годов в рамках программы было выдано 927 млрд. 

рублей ипотечных кредитов (в т.ч. в 2016 г. – 556 млрд. рублей), что составило 

около 40% всей выдачи ипотечных кредитов. 

Программа способствовала активизации кредитования под залог прав по 

договорам долевого участия: доля таких ипотечных кредитов достигла рекордного 

значения в 39% от общего объема выданной ипотеки. 

Объем привлеченных в строительство жилья средств по программе составляет 

1,5 трлн. рублей. По оценкам АИЖК, программа стала одной из самых эффективных 

антикризисных мер – всего на выплату субсидий на 01.02.2017 г. направлено 11,9 

млрд. рублей, каждый рубль бюджетных средств привлек в жилищное 

строительство 124 рубля внебюджетных инвестиций, из которых 46 рублей – 

средства населения [2]. 

Основной тенденцией рынка ипотеки  в 2016 году стало снижение процентных 

ставок. По данным Банка России, средневзвешенная ставка выдачи в 2016 году 

составила 12,48%, а в декабре – снизилась до 11,55% (рис. 3.3). Ниже ставки по 

ипотеке были только в конце 2011 года (11,4%). 
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Рисунок 3.3 – Ставки по ипотечным кредитам в рублях, выданным в течение 

месяца, в 2013-2016 гг., % годовых. 

 

Замедление инфляции до 5% по итогам января 2017 года формирует 

устойчивые ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки (в 2016 году 

снизилась с 11% до 10%, в 2017 году – до 9,25%) [73]. В результате участники 

ипотечного рынка уже сейчас снижают ставки по своим программам. Например, 

ставки АИЖК по ипотеке начинаются от 10,25%, Сбербанка – от 10,4%, ВТБ – от 

10,6%.  

Несмотря на восстановление рынка ипотечного жилищного кредитования, 

просроченная задолженность по ИЖК продолжает расти, что объясняется   

проблемой доступности жилья (табл.3.1).  

Таблица 3.1 – Основные показатели, характеризующие рынок ипотечного 

жилищного кредитования в Российской Федерации в 2013-2016 гг. 

                                                                          Год 

Показатель       

2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 

Объем выданных ИЖК в рублях, млн.руб. 1 338 731 1 753 294 1 157 760 1 472 140 

Темп прироста объема выданных ИЖК, % - 31 (34) 27 

Количество выданных ИЖК в рублях, единиц 823 175 1 012 064 699 419 856 344 

Темп прироста количества выданных ИЖК, % - 23 (31) 22 

Средневзвешенный срок кредитования по 

ИЖК в рублях, месяцев 

176,4 179,5 176,4 183,0 
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Продолжение таблицы 3.1 

1 2 3 4 5 

Темп прироста средневзвешенного срока 

кредитования по ИЖК в рублях, % 

- 2 (2) 4 

Средневзвешенная ставка по ИЖК в рублях, % 12,44 12,45 13,35 12,48 

Темп прироста средневзвешенной ставки по 

ИЖК в рублях, % 

- 0,1 7 (7) 

Задолженность по ИЖК в рублях, млн.руб. 2 536 869 3 391 888 3 851 153 4 421 845 

Темп прироста задолженности по ИЖК в 

рублях, % 

- 34 14 15 

Просроченная задолженность по ИЖК в 

рублях, млн.руб. 

25 443 28 954 39 524 48 047 

Темп прироста просроченной задолженности 

по ИЖК в рублях, % 

- 14 37 22 

Средняя цена 1 м2 жилья, тыс.руб. 53,3 54,9 53,9 53,6 

Темп прироста, %  - 2,9 (1,8) (0,5) 

Среднедушевые денежные доходы, тыс.руб. 25,9 27,8 30,5 29,0 

Темп прироста, % - 7,1 9,8 (4,8) 

Прожиточный минимум, тыс.руб. 7,3 8,1 9,7 9,9 

Темп прироста, % - 10,2 20,5 1,8 

 

Параметры доступности жилья для населения отражают соотношение спроса и 

предложения на рынке жилья, а так же показатели доходов домашних хозяйств и 

условий ипотечного кредитования в банках.  В литературе описываются различные 

подходы к определению доступности жилья для населения. В России коэффициент 

доступности жилья (КД) для населения рассчитывается на основе значений 

следующих показателей: средней цены 1 м2 жилья, среднедушевых денежных 

доходов домохозяйства из трех человек и соответствующего данному размеру семьи 

социального стандарта площади жилья – 54 м2. КД отражает количество лет, 

в течение которых семья со средними доходами может приобрести стандартное 

жилье, откладывая все свои доходы. Формула коэффициента доступности жилья для 

населения имеет вид:                        

КД =
Р×54

Д×3×12
 ,                                                                                                           (1) 

где Р – рыночная стоимость 1 м2 жилья в среднем за год, рекомендуемая 

Министерством регионального развития Российской Федерации; Д – среднедушевой 

денежный доход, руб. в месяц на человека;  54 – площадь условной квартиры по 
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социальной норме, м2;  3 – число членов домохозяйства, чел.;  12 – количество 

месяцев в году. 

Недостатком рассмотренного выше коэффициента доступности является 

отсутствие какого-либо учета потребительских трат населения, хотя бы при 

значении затрат на уровне прожиточного минимума. Предположим, что стремление 

человека или семьи приобрести жилье настоль велико, что они готовы укладываться 

в величину прожиточного минимума, следовательно, для расчета коэффициента 

доступности жилья должна быть модифицирована: 

            КД =
Р×54

(Д−П𝑚𝑖𝑛)×3×12
 ,                                                                                               (2) 

где   Пmin– величина прожиточного минимума [71]. 

 Однако, по нашему мнению, для более объективного выявления доступности 

жилья необходимо рассчитывать данный коэффициент, ориентируясь на семью из 

трех человек, из которых 2 члена семьи работают, а третий является ребенком. Так 

как большинство семей именно такого типа формируют спрос на ИЖК. На этом 

основании считаем, что целесообразно проводить расчет КД по формуле, которая 

будет иметь следующий вид: 

КД =
Р×54

(Д×2−П𝑚𝑖𝑛×3)×12
 ,                                                                                            (3) 

где Д×2 -  доходы двух работающих членов семьи; Пmin× 3 – величина 

прожиточного минимума на трех членов семьи.  

Далее сравним значения коэффициентов доступности жилья в РФ, СФО и 

Алтайском крае (АК), рассчитанных по приведенным выше формулам на основе 

данных государственной статистики (табл. 3.2). 

Таблица 3.2 – Коэффициент доступности жилья в РФ, СФО, АК за 2013-2016 гг. 

Период КД =
Р×54

Д×3×12
  КД =

Р×54

(Д−П𝑚𝑖𝑛)×3×12
  КД =

Р×54

(Д×2−П𝑚𝑖𝑛×3)×12
  

РФ СФО АК РФ СФО АК РФ СФО АК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2013 3,09 3,33 3,96 4,30 4,98 6,72 8,02 9,93 15,49 

2014 2,97 3,38 3,62 4,18 5,20 6,06 7,87 10,67 13,71 

2015 2,65 3,11 3,19 3,89 5,10 5,50 7,62 11,22 12,91 

2016 2,77 2,73 3,11 4,20 4,34 5,35 8,49 9,25 12,53 
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Проанализировав официальные и рассчитанные по представленным 

модифицированным формулам значения, отметим, что реальная доступность жилья 

гораздо ниже для населения, поскольку данный официальный индикатор не 

учитывает даже минимальной величины текущих расходов домохозяйств, 

сложившегося ценового диапазона и ассортимента продукции, предлагаемого 

застройщиками. Важно отметить, что ситуация с доступностью жилья в Алтайском 

крае выглядит намного проблематичнее, чем в СФО и РФ в целом, что объясняется 

несущественным снижением цены за 1м2 жилья, снижением темпов роста 

среднедушевых денежных доходов, а также превышением темпов роста величины 

прожиточного минимума над темпами роста среднедушевого дохода населения 

(табл. 3.3) [72, с. 325-330].  

Таблица 3.3 – Показатели, применяемые для расчета КДЖ за 2013-2016 гг. 

                     Год                                

Показатель 

2013 2014 2015 2016 

РФ СФО АК РФ СФО АК РФ СФО АК РФ СФО АК 

Средняя цена 1 м2 

жилья, тыс.руб.  

53,3 45,4 42,2 54,9 48,4 44,5 53,9 49,0 44,7 53,6 45,7 43,9 

Темп прироста, %  - - - 2,9 6,6 5,5 (1,8) 1,2 0,4 (0,5) (6,7) (1,8) 

Среднедушевые 

денежные доходы, 

тыс.руб. 

25,9 20,5 16,0 27,8 21,5 18,4 30,5 23,6 21,0 29,0 25,1 21,2 

Темп прироста, % - - - 7,1 4,9 15,6 9,8 9,8 13,5 (4,8) 6,4 1,0 

Прожиточный 

минимум, тыс.руб. 

7,3 6,8 6,6 8,1 7,5 7,4 9,7 9,2 8,8 9,9 9,4 8,9 

Темп прироста, % - - - 10,2 10,3 12,1 20,5 22,7 18,9 1,8 2,2 1,1 

 

Таким образом, мы разделяем точки зрения Викулина А., Королевой А.М., 

Марковой О.М., Сидоренко Е.Н., Скогоревой П.А., что низкая доступность ИЖК 

наблюдается вследствие следующих факторов: 

- прекращение программы субсидирования процентных ставок; 

- увеличение прожиточного минимума; 

- снижение среднедушевых доходов населения; 

- снижение реальных доходов населения; 

- несущественное снижение цены за 1 м2.  

Таким образом, выявив основные факторы, влияющие на доступность жилья, 

необходимо обозначить пути решения данной проблемы (табл.3.4). 
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Таблица 3.4 – Проблемы доступности банковского ипотечного жилищного 

кредитования и пути их решения  

Проблемы  Пути решения  

Прекращение программы 

субсидирования процентных ставок по ИЖК  

Реализация программ регионов по поддержке отдельных 

категорий заемщиков 

Увеличение прожиточного минимума Обеспечение государством роста благосостояния 

населения Снижение среднедущевых и реальных доходов населения 

Несущественное снижение цены за 1 м2 жилья Введение банками специальных накопительных вкладов, 

дающих в дальнейшем право на ипотечный кредит на 

выгодных условиях  

Нестабильность экономики  Внедрение элементов одноуровневой («немецкой») 

модели ипотечного кредитования 

 

Таким образом, решение проблемы доступности банковского ипотечного 

кредитования должно реализовываться как на уровне коммерческих банков и 

предприятий (работодателей), так и на федеральном и региональном уровнях. 

Только в этом случае система ипотечного жилищного кредитования будет 

развиваться более эффективно.     

 

 

3.2  Пути повышения доступности банковского ипотечного жилищного 

кредитования 

 

Раньше уверенность населению в том, что их права при ипотеке будут 

защищены, придавала помощь государства при введении субсидирования льготной 

ипотеки, которая прекратилась в 2016 году [43]. 

В отсутствие госпрограммы субсидирования процентных ставок локальным 

стимулом развития для ипотеки могут быть программы регионов по поддержке 

отдельных категорий заемщиков, как правило, реализуемые в виде субсидирования 

первоначального взноса. Масштабы таких программ и возможности регионов, тем 

не менее, существенно меньше завершившейся госпрограммы. Для глобального же 

и более быстрого развития ипотечного рынка необходимо привлечение в него новых 
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ресурсов (средств инвестиционных и пенсионных фондов, страховых компаний, 

других инвесторов), повышение конкуренции и дальнейшее снижение ставок [61]. 

Должен быть предусмотрен механизм, обеспечивающий доступ на фондовый 

рынок и самостоятельную эмиссию ипотечных ценных бумаг облигационного типа 

для специализированных организаций, в том числе ипотечного строительного 

агентства, которое будет заниматься привлечением денежных средств, в том числе 

из регионального пенсионного фонда через механизм софинансирования 

добровольных пенсионных отчислений граждан под реализацию конкретных 

проектов в жилищном строительстве в регионах их проживания. Размещение 

(инвестирование) данных средств пенсионных накоплений должно осуществляться 

на принципах: обеспечения сохранности указанных средств; обеспечения 

доходности, диверсификации и ликвидности инвестиционных портфелей; 

определения инвестиционной стратегии на основе объективных критериев, 

поддающихся количественной оценке; учета надежности ценных бумаг; 

информационной открытости процесса размещения средств пенсионных резервов и 

инвестирования средств пенсионных накоплений для фонда, его вкладчиков, 

участников и застрахованных лиц; прозрачности процесса размещения средств 

пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений для 

органов государственного, общественного надзора и контроля, 

специализированного депозитария и подконтрольности им; профессионального 

управления инвестиционным процессом.  

Аккумулированные таким образом денежные средства в последующем будут 

предоставляться жителям данной области в виде ипотечных кредитов на 

приобретение или строительство жилья в данной местности. Кроме того, ценные 

бумаги облигационного типа, выпускаемые ипотечным строительным агентством, 

будут подразделяться по регионам и обеспечиваться государственной гарантией, что 

привлечет дополнительные финансовые ресурсы в данный механизм. 

Рациональное использование финансовых ресурсов пенсионной программы 

укрепит доверие работника к работодателю, повысит рейтинг предприятия и 

эффективность государственной и социально-экономической политики, поскольку 
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средства пойдут на улучшение жизни граждан, а также позволит самим регионам 

активнее развивать жилищные программы. Таким образом механизм направлен на 

стимулирование заинтересованности граждан, предприятий и региональных властей 

в развитии ИЖК на собственных территориях за счет внутренних ресурсов [76]. 

В свою очередь, банки не могут оказывать прямого влияния на госпрограмму 

субсидирования ставок по ипотеке и параметры рынка жилья. Но это не значит, что 

уже сейчас у них нет возможности «подстелить соломку» и если не полностью 

уберечь себя, то существенно сократить возможные потери в будущем от снижения 

темпов выдачи ипотечных кредитов. Для этого нужна эффективная система 

мониторинга заемщиков, умение проводить оценку риска по действующему кредиту 

и, конечно, инструменты профилактики дефолтов и работы с просроченной 

задолженностью. При этом строить этот инструментарий необходимо уже сейчас. И 

многие банки, активно развивающие ипотечное кредитование, идут в правильном 

направлении. Их опыт позволяет определить некоторые рекомендаций для 

остальных: 

- мониторинг финансового поведения заемщиков должен осуществляться с 

первого дня выдачи ипотечного кредита. Это позволит наработать статистику 

срабатывания сигналов, по которым полезно производить определенное 

взаимодействие с заемщиком; 

- не реже четырех раз в год необходимо проводить оценку кредитного риска 

по действующим ипотечным кредитам с разбором кодов причин, повлиявших на 

изменение скорингового балла. Это позволит уточнять прогноз погашения долга в 

краткосрочной перспективе и в случае необходимости выявлять склонные к дефолту 

ссуды; 

- необходимо контролировать текущую долговую нагрузку заемщика и его 

домохозяйства. Такой контроль даст возможность точно применять программы 

возвращения должника в нормальный график погашения кредита в случае 

ухудшения ситуации; 

- по возможности использовать дополнительные данные для прогноза 

поведения заемщика. Например, хорошую предсказательную силу имеют 
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переменные, полученные из анализа транзакций по счетам ипотечного заемщика, 

если он является клиентом банка по расчетным и накопительным программам. 

Перечисленные меры, конечно, требуют от банка определенных усилий. 

Прежде всего, аналитических и методологических. На растущем рынке некоторым 

игрокам достаточно сложно принять решение о разработке правил работы в 

«нерафинированных» условиях. Но если этого не делать сейчас, риск натолкнуться 

на подводные камни в ближайшем будущем будет только увеличиваться [15]. 

Немало важным является то, что в Российской Федерации развитие рынка 

ипотеки осуществляется на основе двухуровневой («американской») модели 

ипотечного кредитования, которая ориентирована на получение кредитных ресурсов 

со свободного рынка капиталов, что требует стабильной экономики и развитого 

рынка ипотечных ценных бумаг. Однако, данная модель подвержена достаточно 

существенному влиянию ситуации на финансово-кредитном рынке, что особенно 

заметно в условиях кризиса экономики. В связи с этим, возникает необходимость 

внедрения нового механизма ипотечного кредитования, автономного от рынка 

капиталов, то есть целесообразно предложить банкам применение элементов 

одноуровневой («германской») модели ипотечного кредитования. Таким образом, 

полноценное развитие строительно-сберегательных касс в нашей стране позволит 

банкам решить проблему долгосрочных ресурсов в периоды кризиса, расширить 

круг заемщиков с различным уровнем доходов, увеличить объемы выдачи 

ипотечных кредитов, устанавливать процентные ставки ниже рыночных значений, 

снизить риск дефолтов по выданным кредитам за счет проверки надежности 

заемщика на первоначальном этапе накопления денежных средств [44, с 175-183].  

Также в целях повышения доступности ипотечного жилищного кредитования 

считаем целесообразным предложить банкам ввести специальные накопительные 

вклады, неподлежащие досрочному закрытию, что помогло бы гражданам накопить 

деньги на первоначальный взнос для приобретения жилья, а затем получить у банка 

ипотечный кредит по ставке, согласованной при открытии счета. Ипотечное 

жилищное кредитование будет еще эффективнее на рынке в целом, если 

государству удастся обеспечить рост благосостояния населения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Ипотечное кредитование на сегодня является самым перспективным видом 

кредитования. Развитие системы ипотечного кредитования – это одно из 

приоритетных направлений современной жилищной политики. 

Главной целью развития долгосрочного ипотечного кредитования является 

увеличение спроса населения на жилье, снижение уровня просроченной 

задолженности, увеличение доступности ипотечного жилищного кредитования,  

снижение рисков для кредитных организаций. 

Система долгосрочного ипотечного кредитования в России должна в первую 

очередь опираться на международный опыт развития ипотечного кредитования, 

учитывать макроэкономические условия (характерные для переходной экономики), 

высокую инфляцию, ограниченную платежеспособность населения. 

Анализ сегодняшней ситуации позволяет говорить о высокой зависимости 

развития ипотечного кредитования от ситуации на мировых рынках.  Поскольку 

рост ипотеки в России во многом поддерживался доступом банков к дешевым 

источникам фондирования и снижением процентных ставок по всему миру. 

По оценкам АИЖК, объем выданных ипотечных кредитов за 12 месяцев 2016 

года вырос почти на 30% - до 1,475 трлн. рублей. Около 860 тыс. семей улучшили 

жилищные условия.   

Основной тенденцией рынка ипотеки в 2016 году стало снижение процентных 

ставок. Ставки выдачи по ипотечным кредитам в конце 2016 года составили 12-

12,5%, а в среднем за год – около 12,6% по сравнению с 13,35% в 2015 году. Таким 

образом, ставки по ипотечным кредитам достигли уровня 2014 года. Ипотечные 

ставки в рыночном сегменте (на приобретение жилья на вторичном рынке) 

снизились за год на 1,5-2 п.п.   

Качество ипотечного портфеля банков поддерживается на высоком уровне. На 

01.12.2016 года доля ипотечной задолженности со сроком задержки платежей 90 

дней и более составляет 2,8% ипотечного портфеля, что сравнимо с ведущими 

развитыми странами. В условиях роста ипотечного портфеля доля со сроком 
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задержки платежей на 90 дней и более постепенно снижается – по итогам 2015 года 

она составляла 3%, а максимальное значение доли просроченной ипотечной 

задолженности 90+ было зафиксировано в 2010 году – 7,1%.   

Можно констатировать, что ипотечный рынок преодолел последствия кризиса 

начала 2015 года и в 2017 году перейдет к росту. Ожидается, что по итогам 2017 

года объемы выдачи ипотечных кредитов составят рекордные 1,8 трлн. рублей, а 

ставки по ипотеке упадут до уровня 11% и ниже.   

В рамках государственной программы субсидирования ипотечных ставок на 

покупку жилья в новостройках в 2016 году выдано 304 тыс. кредитов на 556 млрд. 

рублей, что составляет 38% от совокупного объема выданных за 2016 год 

ипотечных кредитов.   

Рынок ипотечного кредитования остается высококонцентрированным.  

В целях развития ипотеки в России необходимо вмешательство как самих 

кредитных организаций, так и государства, которым необходимо решить следующие 

задачи:  обеспечить рост благосостояния населения; реализовать программы 

регионов по поддержке отдельных категорий заемщиков; ввести специальные 

накопительные вклады; продолжать применять меры по снижению темпов 

инфляции, что обеспечивает снижение стоимости источников фондирования для 

банка и дает им возможность предлагать ипотечные кредиты на выгодных условиях;  

обеспечить поддержку банков (в том числе в законодательной сфере); увеличить 

количество программ социальной направленности; внимательно оценивать 

кредитные риски и не допускать необоснованного снижения требований к 

заемщикам. 

Только в условиях правовой защиты институтов ипотечного кредитования и 

их клиентов, а также при наличии рационального государственного регулирования 

системы ипотечного кредитования российские ипотечные банки, используя свою 

методологическую базу и отработанные кредитные инструменты, зарубежный опыт, 

смогут работать так же, как работают ипотечные банки развитых стран, что 

способствует  укреплению банковской системы страны, развитию сферы жилищного 
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строительства и, следовательно, улучшению жилищных условий населения России в 

целом. 

В свою очередь, «СИБСОЦБАНК» ООО совместно с АО «Агентство 

ипотечного жилищного кредитования» реализует многие ипотечные программы, 

в том числе социально значимые, открывающие дополнительные возможности 

по приобретению жилья. 

Наличие дополнительных офисов в городах и районных центрах позволяет 

сделать услуги ипотечного кредитования доступнее для жителей Алтайского края.  

В работе Банка по ипотечному кредитованию прослеживается положительная 

динамика. За 2016 год кредитный портфель «СИБСОЦБАНК» ООО увеличился на 

9 151 тыс. руб. 

 В 2016 году «СИБСОЦБАНК» ООО выдал 91 ипотечный кредит на сумму 

108 516 тыс. руб., что больше показателя прошлого года на 62 339 тыс. руб. 

Доходы по ипотечному кредитованию за 2016 год составили 6 231 тыс. руб., 

что на 1 435 тыс. руб. меньше чем в 2015 году (или на 18,7%).   

При анализе доходов без учета комиссии за сопровождение закладных от АО 

«АИЖК», что составило за 2015 год 4 913 тыс. руб., в 2016 году был прирост 

доходов на 27%. 

Таким образом, не смотря на то, что «СИБСОЦБАНК» ООО является 

небольшим краевым коммерческим банком и, соответственно, занимает небольшую 

долю на рынке ипотечного жилищного кредитования Алтайского края, Банк показал 

за анализируемый период качественные показатели по ИЖК.  

Благодаря знанию местного рынка, гибкому подходу и оперативности 

принятия решений «СИБСОЦБАНК» ООО успешно конкурирует с федеральными 

банками, сохраняя уверенные позиции на банковском рынке Алтайского края.  

О надежности и эффективности деятельности СИБСОЦБАНКА 

свидетельствует и мнение экспертов: в декабре 2016 года рейтинговым агентством 

«Эксперт РА» в очередной раз подтвержден рейтинг на уровне А(I) «Высокий 

уровень кредитоспособности», прогноз по рейтингу «стабильный». 
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Приложение 1 

Показатели по ИЖК в Российской Федерации за 2013-2016гг. 

                                                                          Год 

Показатель       

2013 2014 2015 2016 

Количество кредитных организаций, предоставляющих 

ипотечные жилищные кредиты 

658 629 559 484 

Объем выданных ИЖК в рублях, млн.руб. 1 338 731 1 753 294 1 157 760 1 472 140 

Темп прироста объема выданных ИЖК, % - 31 (34) 27 

Количество выданных ИЖК в рублях, единиц 823 175 1 012 064 699 419 856 344 

Темп прироста количества выданных ИЖК, % - 23 (31) 22 

Средневзвешенный срок кредитования по ИЖК в 

рублях, месяцев 

176,4 179,5 176,4 183,0 

Темп прироста средневзвешенного срока кредитования 

по ИЖК в рублях, % 

- 2 (2) 4 

Средневзвешенная ставка по ИЖК в рублях, % 12,44 12,45 13,35 12,48 

Темп прироста средневзвешенной ставки по ИЖК в 

рублях, % 

- 0,1 7 (7) 

Задолженность по ИЖК в рублях, млн.руб. 2 536 869 3 391 888 3 851 153 4 421 845 

Темп прироста задолженности по ИЖК в рублях, % - 34 14 15 

Просроченная задолженность по ИЖК в рублях, 

млн.руб. 

25 443 28 954 39 524 48 047 

Темп прироста просроченной задолженности по ИЖК в 

рублях, % 

- 14 37 22 

Объем выданных ИЖК в иностранной валюте, млн.руб. 15 195 10 832 3 903 

 

1 087 

Темп прироста объема выданных ИЖК в иностранной 

валюте, % 

- (29) (64) (72) 

Количество выданных ИЖК в иностранной валюте , 

единиц 

1 864 750 

 

91 34 

Темп прироста количества выданных ИЖК в 

иностранной валюте, % 

- (60) (88) (63) 

Средневзвешенный срок кредитования по ИЖК в 

иностранной валюте, месяцев 

151,9 146,3 46,8 40,1 

Темп прироста средневзвешенного срока кредитования 

по ИЖК в иностранной валюте, % 

- (4) (68) (14) 

Средневзвешенная ставка по ИЖК в иностранной 

валюте, % 

9,57 9,25 9,82 8,65 

Темп прироста средневзвешенной ставки по ИЖК в 

иностранной валюте, % 

- (3) 6 (12) 

Задолженность по ИЖК в иностранной валюте, млн.руб. 111 990 136 491 131 084 71 191 

Темп прироста задолженности по ИЖК в иностранной 

валюте, % 

- 22 (4) (46) 

Просроченная задолженность по ИЖК в иностранной 

валюте, млн.руб. 

14 207 17 143 26 685 22 286 

Темп прироста просроченной задолженности по ИЖК в 

иностранной валюте, % 

- 21 56 (16) 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. Все 

использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и 

других источников имеют ссылки на них. 

 

 

«___» ________________ _____ г. 

 

__________________________ _________________________ 
(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 

 


