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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность ипотечного кредитования состоит в том, что в многообразии 

современных рыночных механизмов именно ипотека занимает одно из ведущих 

мест среди финансовых механизмов, предназначенных для решения одной из 

главных проблем каждого государства – проблемы реализации доступного жилья 

для населения. 

Такой тип кредитования как ипотечное – получил широкое распространение 

на практике за рубежом. Существуют различные сложные и многогранные 

зарубежные модели ипотечного кредитования. Они в реальной жизни становятся 

звеном, связующим человеческую потребность обладать собственным жильем и 

существующими ограничениями в области финансов у этого самого человека. 

Важную роль в становлении целостной кредитной системы и формировании 

собственной модели ипотечного кредитования в России, сыграла возможность 

сравнения практики кредитования на территории федерации и за рубежом. 

В России для формирования наиболее эффективной модели ипотечного 

жилищного кредитования, необходимо использовать накопившийся уже в 

достаточном объеме, опыт разнообразных зарубежных банковских систем в системе 

предоставления кредитов и их обслуживания. 

Конечно, в деле формирования новой модели кредитования не следует 

использовать метод слепого копирования, в первую очередь по причине различных 

экономических ситуаций за рубежом и в России. Однако качественная 

сравнительная характеристика и анализ, позволят обнажить наиболее проблемные 

места в системе кредитования ипотеки на территории России. 

Целью исследования является  разработка направлений совершенствования 

ипотечного кредитования «СИБСОЦБАНК» ООО. В соответствии с поставленной 

целью были определены следующие задачи: 

 рассмотреть теоретические основы ипотечного кредитования в 

Российской Федерации; 
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 охарактеризовать деятельность «СИБСОЦБАНК» ООО; 

 проанализировать ипотечный кредитный портфель « СИБСОЦБАНК» 

ООО; 

 разработать пути совершенствования ипотечного кредитования в 

«СИБСОЦБАНК» ООО. 

Объектом исследования является «СИБСОЦБАНК» ООО. Предметом 

исследования является экономические отношения, складывающиеся в процессе 

ипотечного кредитования в Российской Федерации. 

Теоретической основой исследования являются труды отечественных авторов: 

И.А. Разумовой, И.Т. Балабанова, И.В. Довдиенко, Н.Б.Косаревой и др. 

Источниками данных являются Центральный Банк России, Агентство по 

ипотечному жилищному кредитованию, информационно-аналитический портал 

Русипотека. 

В процессе работы широко применялись общенаучные методы и приемы 

познания: системно-структурный анализ, экономико-статистические, сравнение, 

наблюдение, анализ и синтез, аналогия.  

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух 

глав, заключения, библиографического списка и приложений. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

1.1 Социально-экономическая сущность ипотечного кредитования 

 

В  современных  условиях  существования  рыночной  экономики сложилась 

успешная  практика  приобретения  жилья  посредством  ипотечного  кредитования. 

Данное явление появилось в России (по сравнению с Западной Европой и США) 

относительно  недавно,  однако  за  последнее  десятилетие  приобрело высокую 

популярность среди россиян.  

Для определения ипотечного кредитования необходимо рассмотреть понятие 

«ипотека». Часто между ними ставят знак равенства, однако «ипотека» имеет 

самостоятельное значение.   

Изначально слово «ипотека» (от греч. Hypoteka – подставка, подпорка) 

появилось в законодательстве Солона (VI в. до н.э.),  имело следующее значение: 

«столб с надписью,  гласящей,  что  эта  земля  служит  обеспечением прав  

кредитора  на определенную  сумму»1.  

С юридической точки зрения  ипотека состоит в обременении имущественных 

прав собственности на объекты недвижимости при их залоге. 

C экономической точки зрения ипотека – рыночный инструмент оборота 

имущественных прав на объекты недвижимости, позволяющий привлекать 

дополнительные финансовые средства для покупки жилья. 

Балабанов И.Т. дает следующее определение ипотеки, это  «…залог 

недвижимости для обеспечения денежного требования кредитора 

(залогодержателя) к должнику (залогодателю)» 2.   

                                           
1 Банковское  дело:  учебное  пособие  /  Эриашвили  Н.Д.,  Тавасиев  А.М., Москвин В.А. – ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 

С.65. 
2 Банки и банковское дело / под ред. И.Т.Балабанов. – СПб.: Питер, 2003. – С.177 
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Согласно Разумовой И.А., ипотека — это одна из форм имущественного 

обеспечения обязательства должника, при которой недвижимое имущество 

остается в собственности должника, а кредитор в случае невыполнения последним 

своего обязательства приобретает право получить удовлетворение за счет 

реализации данного имущества3. 

Косарева Н.Б. отмечает, что ипотечное жилищное кредитование граждан 

имеет ряд отличительных черт: 

 Кредиты носят целевой характер и предоставляются гражданам на цели 

приобретения жилья или строительства индивидуального жилья; 

 Обеспечением кредита, как правило, является жилье, приобретаемое с 

помощью кредита, или (в случае строительства индивидуального дома) залог 

земельного участка. На срок кредита недвижимость находится в залоге, и в случае 

дефолта заемщика кредитор может покрыть свои потери путем обращения 

взыскания на предмет залога; 

 Срок погашения кредита (кредитный период) достаточно длителен – как 

правило, 10 – 15 лет и более; 

 Обычно в течение кредитного периода заемщик регулярно выплачивает 

не только проценты, но и часть суммы основного долга, так что к концу 

кредитного периода основной долг полностью погашается (амортизируется). Такой 

кредит называется «самоамортизирующимся»; 

 Сумма кредита составляет обычно не более 60 – 70% оценочной 

стоимости покупаемого жилья, являющегося при этом предметом залога; 

 Благодаря длительному сроку погашения уменьшается размер 

ежемесячных выплат заемщика4.   

                                           
3 Разумова, И.А. Ипотечное кредитование: учеб.пособие / И.А.Разумова. – СПб.: Питер, 2005. – С.12 

4 Основы ипотечного кредитования / под ред. Н.Б.Косаревой. – М.: Фонд «Институт экономики города»: ИНФРА – М, 

2007. – С.9 - 10 
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Из сказанного следует, что можно выделить следующие принципы ипотеки: 

1. Гласности, или публичности, — доступ заинтересованного лица к 

информации, содержащейся в ипотечной книге; 

2. Специальности — установление ипотеки только к конкретной 

недвижимости и в определенном объеме; 

3. Достоверности — записи в публичных книгах означают, что в 

отношении заложенного имущества нет иных прав и правовых ограничений, кроме 

обозначенных; 

4. Старшинства — преимущество одного залога перед другим в 

зависимости от времени внесения его в ипотечную книгу; 

5. Бесповоротности — ипотека прекращается в случаях, прямо 

предусмотренных в законе или договоре; 

6. Неприменимости погасительной давности к занесенным в ипотечную 

книгу правам. 

Таким образом, ипотечный кредит  –  кредит на длительный период времени, 

предоставляемый юридическому или физическому лицу под залог недвижимого 

имущества. 

Также необходимо уточнить, что ипотека может использоваться как при 

приобретении жилья (квартиры, жилого дома, жилых помещений и т.д.) в кредит, 

так и по иным кредитам. По договору, который  регулирует  выдачу  ипотечного  

кредита,  банк  является  кредитором,  а заемщик – должником. Классификацию 

основных ипотечных кредитов в России представим на рисунке 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Классификация основных ипотечных кредитов в России 

Ипотечный кредит 

По объекту недвижимости: 

 земельные участки; 

 жилые дома, квартиры; 

 предприятия (здания, 

сооружения); 

 дачи, садовые участки 

По целям кредитования: 

 жилищное кредитование; 

 на разработку земельного участка; 

 на развитие сельского хозяйства; 

 на развитие производства; 

 кредиты под залог, имеющегося 

имущества 
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Сущность ипотечного кредитования как экономической категории 

проявляется через его функции.  

Благих И.А. [18] выделяет следующие функции, выполняемые ипотечным 

кредитованием: 

1. Функция финансового механизма привлечения инвестиций в 

сферу материального производства; 

2. Функция возвратности заемных средств; 

3. Функция стимулирования оборота и перераспределения 

недвижимого имущества, когда иные способы (купля-продажа и др.)  

нецелесообразны или юридически невозможны; 

4. Функция формирования многоуровневого фиктивного капитала в 

виде закладных, ипотечных ценных бумаг.  

При ипотечном кредитовании значительную роль играет выбор финансовых 

инструментов  и  технологий. Виды инструментов ипотечного кредитования 

представлены на рисунке 1.2. 

 

Рисунок 1.2 – Инструменты ипотечного кредитования 
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Основными субъектами – участниками ипотечного кредита являются:  

- Заемщики – физические лица, граждане Российской Федерации, 

заключившие кредитные договора с банками (кредитными организациями) или 

договора займа с юридическими лицами (некредитными организациями), по 

условиям которых полученные в виде кредита средства используются для покупки 

недвижимости. Обеспечением исполнения обязательств по договорам служит залог 

приобретаемого жилья (ипотека); 

- Кредиторы – банки (кредитные организации) и иные юридические лица, 

предоставляющие заемщикам в установленном законом порядке ипотечные кредиты 

(займы). Основными функциями кредитора являются: предоставление ипотечного 

кредита на основе оценки кредитоспособности и платежеспособности заемщика в 

соответствии с условиями и требованиями кредитования; оформление кредитного 

договора (договора займа) и договора об ипотеке; обслуживание выданных 

ипотечных кредитов. По договору об ипотеке жилья кредитор становится 

залогодержателем, что дает ему возможность в случае неисполнения заемщиком 

обязательств по кредитному договору получить удовлетворение своих денежных 

требований к должнику из стоимости заложенной недвижимости преимущественно 

перед другими кредиторами залогодатель.  

На рисунке 1.3 представим основные характеристики ипотечных кредиторов. 

Ипотечные кредиторы 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Основные характеристики ипотечных кредиторов 

 

- Инвесторы - юридические и физические лица, приобретающие ценные 

бумаги, обеспеченные ипотечными кредитами. К их числу относятся страховые 

По статусу: 

 банковские; 

 небанковские. 

По принадлежности: 

 государственные; 

 частные; 

 общественные. 

 

По степени специализации: 

 универсальные; 

 специализированные. 

 

Ипотечные кредиторы 
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компании, пенсионные фонды, инвестиционные банки, паевые инвестиционные 

фонды. 

- Правительство – определяет стратегию развития системы ипотечного 

кредитования и формирует правовую базу для надежного и эффективного 

функционирования механизма ипотечного кредитования, создает систему 

социальной защиты заемщиков, проводит налоговую политику, стимулирующую 

участников рынка ипотечного кредитования, создает необходимые институты для 

организации рынка и участвует в управлении ими. 

Функции остальных участников рынка ипотечного кредитования: 

- Продавцы жилья – физические и юридические лица, продающие жилые 

помещения, находящиеся в их собственности или принадлежащие другим 

физическим и юридическим лицам, по их поручению; 

- Операторы вторичного рынка ипотечных кредитов (агентства по 

ипотечному жилищному кредитованию) – специализированные организации, 

осуществляющие рефинансирование кредиторов, выдающих долгосрочные 

ипотечные жилищные кредиты населению. В их функции входят: выпуск 

эмиссионных ипотечных бумаг; рефинансирование кредиторов; привлечение 

средств инвесторов на рынок ипотечного кредитования; оказание помощи 

кредиторам по внедрению рациональной практики проведения операций 

ипотечного кредитования и в разработке видов ипотечных кредитов, более 

привлекательных для заемщиков и менее рискованных для кредиторов; 

- Органы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. Их функции: регистрация сделок купли продажи жилых помещений, 

оформление перехода прав собственности к другому собственнику; регистрация 

договоров об ипотеки и права ипотеки; предоставление и хранение  информации 

по правам собственности и обременению залогом жилья всем участникам 

ипотечного рынка; 

- Страховые компании – компании, которые имеют лицензии и осуществляют 

имущественное страхование (страхование заложенного жилья),  страхование 
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гражданско - правовой ответственности участников ипотечного рынка и личное 

страхование заемщиков; 

- Оценщики – физические и юридические  лица, имеющие право на 

осуществление профессиональной оценки недвижимости, являющейся предметом 

залога при ипотечном кредитовании; 

- Риэлтерские фирмы – юридические лица, выступающие как 

профессиональные посредники на рынке купли – продажи жилья. Их функции: 

подбор вариантов купли – продажи жилья для заемщиков и продавцов жилья, 

помощь в заключение сделок по купли – продажи, организация продажи жилья по 

поручению других участников рынка жилья, участие в организации проведения 

торгов по реализации жилья, на которое обращено взыскание; 

- Нотариат, паспортные службы, органы опеки и попечительства, 

юридические консультации и т.д. – инфраструктурные звенья системы ипотечного 

кредитования, обеспечивающие необходимое юридическое сопровождение сделок 

с жилыми помещениями, регистрацию граждан по месту жительства (в том числе в 

заложенных квартирах и домах), защиту прав несовершеннолетних при 

заключении сделок с недвижимостью. 

Таким образом,  в  современном    российском  законодательстве нет 

«прямого» определения ипотеки, между тем, анализ ст.334 Гражданского кодекса 

РФ позволяет сделать вывод, что ипотека это – залог земельных участков, 

предприятий, зданий, сооружений, квартир и другого недвижимого имущества5. 

Практическое применение ипотечных кредитов как способов финансирования 

недвижимости должно обеспечивать выполнение следующих требований: 

- достижение возвратности и прибыльности  средств; 

- сохранение денежных средств кредитора от инфляции; 

- защита от рисков; 

- доступность условий предоставления кредита заемщику. 

                                           
5 Гражданское право России. Общая часть: учебник для академического бакалавриата / А. П. Анисимов, А. Я. 

Рыженков, С. А. Чаркин. – Москва: Юрайт, 2015. – С. 117. 
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Основным законом, регулирующим отношения по поводу залога 

недвижимости, является  Федеральный  закон  «Об  ипотеке  (залоге  

недвижимости)»,  который устанавливает основания возникновения ипотеки, 

перечисляет имущество, которое может быть предметом ипотеки, определяет 

основные понятия в данной сфере, регламентирует процесс заключения договора об 

ипотеке и пр. 

Ипотечный кредитный договор обязывает заемщика исполнять взятые 

обязательства вовремя. Случаи невыполнения оговоренных условий, просрочки по 

причине финансовых проблем обогащают судебную практику по ипотеке в 2016 

году. Именно этот год стал самым тяжелым из-за финансовой нестабильности 

рынка. 

Не менее важной проблемой ипотечного кредитования можно отметить 

высокий уровень инфляции. Основной проблемой, возникающей у кредитных 

организаций на фоне инфляционных проблем, является то, что в виду нестабильной 

экономики вкладчики не хотят рисковать своими деньгами, поэтому не размещают 

средства на депозитных счетах, ставки которых ниже инфляции, а также то, что 

доходы потенциальных клиентов банка растут медленнее, чем уровень инфляции. 

 В итоге из-за небольшого числа вкладчиков уровень услуг по ипотечному 

кредитованию снижается. Можно сделать вывод, что ипотечное кредитование в 

России развивается только для отдельных категорий населения, имеющих 

стабильную работу и высокий уровень заработной платы. 

Для решения данных проблем Правительством РФ была разработана 

«Стратегия развития ипотечного жилищного кредитования»,  в задачи которой 

входит: разработка и внедрение различных механизмов, которые повысят 

доступность ипотечных кредитов за счет разделения условий ипотечного 

кредитования в зависимости от кредитной истории заемщика, его потребностей и 

платежеспособности; повышение доступности ипотечного кредита для заемщиков 

при помощи снижения суммы первоначального взноса за счет доработки правовой 

базы ипотечного страхования; формирование системы целевых жилищных 

накоплений; унификация и стандартизация процедуры оценки платежеспособности 
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заемщика, выдачи и обслуживания ипотечных кредитов, документации и 

методологии по операциям с закладной в целях упростить действия органов 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Таким образом, в России еще множество проблем, которые мешают развитию 

ипотечного кредитования, грамотное решение которых поможет привести 

экономику России до того уровня, когда ипотечное кредитование будет выгодно и 

банкам, и населению, а пока необходимо предпринимать меры по устранению 

проблем и повышению уровня развития ипотечного кредитования. Далее 

рассмотрим классические модели ипотечного кредитования. 

 

1.2 Классические модели ипотечного кредитования 

 

Развитие рынка строительных услуг в настоящее время позволяет проводить 

мониторинг потребности в строительстве жилых объектов, четко выявить 

современные жилищные проблемы в России и определять приоритеты российских 

семей в процессе приобретения жилья.  

При этом рынок жилья стал намного шире с точки зрения предложения (по 

сравнению с советским периодом) и дает возможность удовлетворить потребности 

семей с различным уровнем доходов, численным составом семьи, а также 

формирует программы, которые позволяют улучшить жилищные условия в течение 

развития всего жизненного цикла российской семьи.  

Одним из способов улучшения жилищных условий во многих странах мира 

стало использование ипотечного кредитования, что сподвигло развитие данной 

услуги со стороны банковских структур.  Это процесс, в котором участвуют 

заемщик, залогодатель с одной стороны и  банк (иная кредитная организация) с 

другой стороны, по предоставлению кредита с использованием залога недвижимого 

имущества (прав на недвижимое имущество) – ипотеки в качестве обеспечения 

возвратности денежных средств.  

Модели ипотечного кредитования обычно определяют по источнику средств, 

используемых для выдачи ипотечных кредитов. В настоящее время в мировой 
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практике применяют две основные модели ипотечного кредитования: 

одноуровневую и двухуровневую. 

1. Одноуровневая модель ипотечного кредитования («немецкая модель»). 

Целый ряд стран западной Европы успешно применяют на практике данную модель, 

это такие страны как: Франция, Германия, Дания и т.д. Стоит отметить, что такого 

рода модель имела место на территории России еще в дореволюционный период. 

Это автономная сбалансированная модель ипотеки, базирующаяся на 

сберегательноссудном принципе функционирования по типу немецких «частных 

стройсберкасс» - Bausparkasse, французских Livret Epargne Logement, американских 

Savings & Loans. Вкладчик получает возможность накопить необходимый взнос на 

покупку квартиры (например, в размере 50 % - 60 %  ее стоимости) в течение 

длительного периода, а затем получить ипотечный кредит на покупку 

(строительство)  выбранной квартиры. Строительная сберегательная касса, являясь 

замкнутой финансовой структурой, начинается с формирования уставного капитала 

и имеет свой собственный источник средств (включая жилищный фонд) для выдачи 

кредитов. Все средства кассы (собственные и привлеченные) используются только 

для осуществления уставной деятельности, т.е. на финансирование строительства 

жилья и выдачу ипотечных кредитов на покупку приобретаемых квартир. 

В отличие от  классической модели ипотечного кредитования, 

при одноуровневой модели банк, который выдал ипотечный кредит, самостоятельно 

выпускает ценные бумаги облигационного типа, обеспеченные, с одной стороны, 

выданными ипотечными кредитами, а с другой — недвижимостью, заложенной 

заемщиками для получения кредита. Одноуровневая система в большей степени 

распространена в странах Западной Европы. В отличие от американской, 

она сформировалась не благодаря решению отдельного правительства, а  в  

процессе естественной эволюции европейской кредитной системы. 

Процесс выпуска ипотечных облигаций банками регулируется отдельными 

законами и контролируется органами банковского надзора, а деятельность самих 

банков ограничена узким перечнем низкорискованных операций. Государство 

поощряет желание сберегать и использовать собственный капитал путем 
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предоставления дотаций; в Германии эти дотации именуются «премии 

по стройсбережению». 

Первой важной характеристикой этой модели является то, что совокупная 

заявка всех клиентов банка на ипотечные ссуды может обеспечиваться банком из 

различных источников, в том числе за счет собственных капиталов, за счет средств 

клиентов, находящихся на депозитах, за счет межбанковских кредитов и т.п. Вторая 

принципиальная черта данной модели — зависимость процентных ставок по 

ипотечным ссудам от общего состояния финансового - кредитного рынка в стране. 

Данная зависимость оказывает значительное влияние на масштаб и активность 

банков в сфере ипотечного кредитования в отдельные неблагоприятные и 

благоприятные периоды.  

Основным и наиболее привлекательным для России преимуществом в данной 

одноуровневой системе является возможность ее интеграции в законодательство. 

Такую модель достаточно просто и экономически выгодно организовывать и 

контролировать, особенно если сравнивать ее с двухуровневой моделью. 

Одноуровневая модель не нуждается в  страховании возможных рисков 

кредитно-финансового характера, привлечении услуг различных рейтинговых 

агентств, и что самое главное, отсутствуют затраты на выплату вознаграждений 

агентам, ведущим работу по обслуживанию кредита, что делает размер кредита для 

самого заемщика ощутимо меньше. 

2. Двухуровневая модель ипотечного кредитования («американская 

модель»). Сущность двухуровневой модели, называемой  также универсальной, 

заключается в следующем: банк выдает заемщику ипотечный кредит, в обмен на 

обязательство в течение определенного срока ежемесячно перечислять в банк 

фиксированную сумму. Это обязательство заемщика обеспечено залогом 

покупаемого жилья. Банк продает кредит агентству ипотечного кредитования, 

передавая при этом и обязательства по обеспечению. Агентства обязаны возместить 

банку выплаченные заемщику средства и взамен просят переводить получаемые от 

него ежемесячные выплаты за вычетом прибыли (маржи) банка в агентство. Ставку, 

по которой агентство обязуется покупать ипотечные кредиты, т.е. величину 
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ежемесячных выплат, устанавливает  агентство на основании требований 

инвесторов к доходности соответствующих финансовых инструментов. Ипотечные 

агентства, купив определенное количество ипотечных кредитов у коммерческих 

банков, собирают их в пулы и создают на основе каждого новую ценную бумагу, 

источником выплат, по которой являются платежи заемщиков. Эти выплаты 

гарантированы агентством как юридическим лицом, а не залогом недвижимости. 

Агентства реализуют ипотечные ценные бумаги на фондовом рынке и затем тоже 

выступают как посредники, передавая инвестору, купившему ценную бумагу, 

выплаты агентству от банка за вычетом своей маржи. 

В США ставки по ипотечным ценным бумагам установлены лишь 

незначительно выше ставок по государственным ценным бумагам, что объясняется 

уверенностью инвесторов в том, что в случае массового дефолта заемщиков 

государство будет оказывать необходимую финансовую помощь ипотечным 

агентствам для погашения ими своих обязательств. Поддержка государства дает 

возможность рассматривать ценные бумаги ипотечных агентств безрисковыми и 

позволяет вкладываться в них самым консервативным инвесторам, таким, как, 

пенсионные фонды, а, следовательно, обеспечивает переход в ипотечные кредиты 

самых дешевых на рынке ресурсов. 

Расширенная открытая модель в большей мере является  стабильной в силу 

того, что  ценные бумаги, обеспечивающие приток кредитных ресурсов в систему, 

имеют ранее объявленную доходность и срок погашения. Однако стабильность эта 

существует в определенных пределах. Являясь открытой и ориентированной на 

получение кредитных ресурсов со свободного рынка капиталов независимых от 

системы инвесторов, данная модель подвержена достаточно существенному 

влиянию общего состояния финансово-кредитного рынка. Поэтому широкое 

распространение она может иметь лишь в странах со стабильной экономикой. 

В случае применения такой модели кредитования, финансирование ипотеки 

происходит в основном за счет рынка ценных бумаг вторичного типа. Покупателями 

таких облигаций в основном являются пенсионные или инвестиционные фонды, а 

также страховые компании. 



 

 

19 

Российская система ипотечного жилищного кредитования основана как на 

одноуровневых, так и на двухуровневых моделях и функционирует в рамках 

усечено - открытой и расширенно -  открытой систем [7].  

Отличительные особенности немецкой модели, основанной на системе 

сбережений, от американской модели, основанной на системе вторичного рынка 

ипотечных ценных бумаг, представим  в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Отличительные особенности немецкой модели  ипотечного 

кредитования  от американской модели ипотечного кредитования 

Сравниваемые параметры Немецкая модель Американская модель 

Стоимость привлекаемых 

банком ресурсов 
Ниже рыночных Рыночная 

Получение кредита 
После прохождения 

сберегательной стадии 
Сразу после обращения в банк 

Форма привлеченных ресурсов 
Сберегательные 

(депозитивные) 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 

Нагрузка на бюджет Постоянно 
На 1 этапе при становлении 

системы рынка 

Сроки кредитования 8-10 лет От 15 до 30 лет 

Сумма кредита 
до 45% от стоимости 

квартиры 
До 100% стоимости квартиры 

 

Можно сделать вывод, что с точки зрения экономического прогресса наиболее 

эффективной является классическая американская модель. Благодаря перепродаже 

выданных кредитов и  развитому рынку ипотечных ценных бумаг  нет  ограничений 

для  роста  «ипотечного» капитала. 

На территории Германии идея применения ипотечного типа кредитования 

зарождалась еще в средние века, в те времена наиболее ценным имуществом была 

земля. Сегодня Германия – это страна с наиболее качественно налаженной системой 

оказания помощи заемщикам. 

Таким образом, заемщики немецких банков могут получать дотации деньгами, 

в случае если у заемщика, к примеру, родился ребенок, или же получить непрямые 



 

 

20 

льготы при оценке имущественного положения заемщика, полного состава его 

семьи пр. 

Несмотря на то, что официально за основу в России принята двухуровневая 

модель ипотечного кредитования, она все еще находится на этапе своего 

становления. Доля ОАО «АИЖК» как национального оператора вторичного рынка 

ипотечного кредитования по-прежнему незначительна (доля рефинансирования 

«АИЖК» в среднем за прошлые годы в общем объеме выдачи ипотечных кредитов 

составила всего 7,2 %).  

Система рефинансирования с участием государства нуждается в дальнейшем 

совершенствовании и развитии. Особую значимость развитию системы ипотечного 

жилищного кредитования в РФ придает острота жилищной проблемы российских 

граждан, когда в улучшении жилищных условий нуждается более 70 % населения. 

Несмотря на свою актуальность, до сих пор ипотечное кредитование в России не 

получило должного развития.  

Доля ипотеки в ВВП по данным Росстата составляет всего 2,7 %, тогда как 

Всемирным банком для стран среднего уровня развития этот показатель установлен 

на уровне 25 % ВВП. Для сравнения в целом по Евросоюзу этот показатель 

оценивается на уровне более 52 %, в США – более 76 %. В связи с этим вопросы 

изучения мирового опыта построения и функционирования систем ипотечного 

жилищного кредитования в целях определения приоритетных направлений развития 

ипотечных инструментов в России приобретают высокую значимость.  

Результаты проведенного сравнительного анализа российского, европейского 

и американского ипотечных рынков свидетельствуют, с одной стороны, о 

неразвитости ипотечных инструментов в России, а с другой – о высоком потенциале 

развития ипотечного рынка и его огромной емкости. 

 

1.3 Характеристика современного состояния ипотечного кредитования в 

Российской Федерации  

 

 Ипотечное  кредитование – это процесс  выдачи  (получения)  долгосрочной  
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ссуды под залог недвижимости, включающий непосредственно кредитные 

отношения, операции по привлечению финансовых средств с рынка капиталов, в 

том числе рефинансирование кредитов с обеспечением в виде прав требований, и 

сделки на рынке недвижимости. Одной из основных функций ипотечного 

кредитования является реализация конституционных прав граждан РФ на жильё6. 

По данным Банка России, в 2016 году в России выдано 856,4 тыс. ипотечных 

жилищных кредитов на общую сумму 1,47 трлн. рублей, что на 27% выше уровня 

2015 года в стоимостном и на 22% - в количественном выражении (таблица 1.2). 

Таблица 1.2 – Показатели выдачи ипотечных кредитов в 2014 – 2016 гг. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Отклонение 

2016/2014 

гг. 

Отклонение 

2016/2015 

гг. 

Количество выданных 

ипотечных кредитов, 

тыс. 

1012,8 699,5 856,4 -15% 22,4% 

Объем выданных 

ипотечных кредитов, 

млрд. руб. 

1764,1 1161,7 1472,1 -17% 26,7% 

Средневзвешенная 

ставка по ипотечным 

кредитам в рублях, % 

годовых 

12,45 13,35 12,48 +0,03 п.п +0,87 п.п. 

Средний размер кредита 

в рублях, млн. руб. 
1,73 1,66 1,72 -0,6 % +3,6% 

 

Восстановление рынка ипотеки после кризиса 2015 года заняло всего год, в 

2009 г. рынку на восстановление потребовалось 2 года. 

Следует отметить, что падение рынка в 2015 году было гораздо менее 

глубоким – снижение составило около 50% (1 764 млрд. рублей в 2014/1 162 млрд. 

рублей в 2015 году) по сравнению с 430% (656 млрд. в 2008 году/153 млрд. в 2009 

году). 

                                           
6Агентство по ипотечному жилищному кредитованию [Электронный ресурс]. - Режим доступа 

URL: www.ahml.ru (дата обращения 14.03.2017). 

  

http://www.ahml.ru/
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Это объясняется действием государственной программы субсидирования 

процентных ставок по ипотечным кредитам на приобретение строящегося жилья. 

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 (таблица 1.3). 

Таблица 1.3 – Показатели программы субсидирования процентных ставок 

Показатели Всего 

В том 

числе в 

2016 

году 

Количество выданных ипотечных кредитов, тыс. 513,3 303,5 

Объем выданных ипотечных кредитов, млрд. руб. 928,0 555,6 

Доля выданных по программе кредитов, % 37 38 

Средняя стоимость приобретенной квартиры, млн. рублей 2,87 2,92 

 

По итогам 2015-2016 годов в рамках программы было выдано 928 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. 

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%. Ниже ставки по ипотеке 

были только в конце 2011 года (11,4%). 
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Замедление инфляции до рекордных 5% по итогам января 2017 года 

формирует устойчивые ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки (в 2016 г. 

снизилась с 11% до 10%). В результате участники ипотечного рынка в борьбе за 

качественного клиента уже в настоящее время снижают ставки по своим 

программам. 

Необходимо отметить, что 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 (таблица 1.4). 

Таблица 1.4 – Показатели задолженности по ипотечному кредитованию за 2014 – 

2016 гг. 

Показатели 
На 

01.01.2015  

На 

01.01.2016 

На 

01.01.2017 

Отклонение 

2016/2014 гг. 

Задолженность по выданным ипотечным 

кредитам, трлн. руб. 
3,53 3,98 4,49 +27% 

в т.ч.  с просрочкой 90+, млрд. руб. 75,2 120,7 119,0 +58% 

%  задолженности с просрочкой 90+ 2,13 3,03 2,65 +0,52 п.п. 

 

В условиях роста ипотечного портфеля доля со сроком задержки платежей на 

90 дней и более постепенно снижается – по итогам 2015 года она составляла 3%, а 

максимальной значение доли просроченной ипотечной задолженности 90+ было 

зафиксировано в 2010 году – 7,1%. 

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). 

Для того, чтобы понять насколько население страны заинтересовано в том, что 

будет с ипотекой в 2017 году, необходимо оценить спрос данного вида 

кредитования, а также уровень дохода людей, который напрямую связан с желанием 

приобрести новое жилье. 

В настоящее время, жилищное кредитование является главным двигателем 

роста рынка недвижимости, а исходя из этого строительной индустрии и экономики 

в целом. Этот вопрос не может быть не актуальным, из-за существенного падения 
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рынка ипотеки 2015 года. Изменение динамики покупки недвижимости в 2015 году 

в первую очередь было связано с резким ростом курсовых разниц, что повлекло за 

собой пересмотр банковской ставки по ипотеке с 10% до 17%, что и спровоцировало 

существенное снижение оформления кредитов. 

Однако уже в настоящее время, благодаря новым положениям Центрального 

Банка, ситуация коренным образом улучшилась и даже стабилизировалась, путем 

увеличения роста объема ипотечного кредитования. Именно поэтому, многие 

эксперты сферы экономических рисков, ставят достаточно неплохие прогнозы по 

ипотеке в 2017 году, а именно, снижение процентных ставок.  

Кроме изменений, которые смогут отразиться на условиях ипотеки 2017 года, 

нужно также рассмотреть те, которые коснутся уже действующих заемщиков. Такое 

решение внесли путем некоторых поправок в закон «Об ипотеке»7. 

Они, прежде всего, выражены путем начисления неустоек, штрафов, 

связанных с несвоевременной уплатой кредита: 

 если  договорами займа или кредита предусмотрено начисление 

процентов за период просрочки исполнения обязательств, то неустойка не может 

превышать ключевую ставку Банка России на день заключения договора. С              

28 апреля 2017 года ее размер составляет 9,25 % годовых. 

 помимо начисленных процентов, за каждый день просрочки 

дополнительно будет прибавляться 0,06%, а не так как раньше – 0,1%. 

Хотелось бы отметить, что с 1 января 2017 года вступил в силу новый закон 

«О регистрации государственной недвижимости». Основная цель, которую он 

преследует – это упрощение процесса регистрации имущества для большего 

удобства заемщика, к примеру, уменьшается пакет необходимых документов, 

сокращаются сроки регистрации [4].  

Все изменения о смене прав собственности, с 2017 года будут храниться не 

только на бумажных носителях в картотеке, но и в специальном электронном 

                                           
7 Об ипотеке (залоге недвижимости): федер. закон от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ [Электрон. ресурс] // Консультант 

Плюс. – URL: http://www.consultant.ru/online, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения 13.03.2017). 

 

http://base.garant.ru/10180094/
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каталоге, где нельзя будет удалить или добавить какую-либо информацию, без 

особого разрешения. Благодаря ряду таких законодательных изменений, прогнозы 

на ипотеку 2017 года выглядят утешительными. 

Необходимо отметить, что многие банки заключили соглашение, по которому 

каждому заемщику доступна программа реструктуризации ипотеки в 2017 году. К 

таковой программе уже присоединились большинство банков, в числе которых 

вошли: Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ 24. 

Помощь от государства осуществляется в рамках программы АИЖК – 

реструктуризация ипотечного кредита 2017. Не каждый клиент может получить это 

предложение от АИЖК, но он может попробовать это сделать, если подходит под 

ряд критериев: 

 получить помощь от правительства вправе только семьи, где имеются 

несовершеннолетние дети или дети-инвалиды; 

 если в семье есть ветераны и инвалиды; 

 реструктуризацию долга ипотечного кредита в 2017 году от 

правительства могут оформить только заемщики со среднемесячным достатком 

семьи ниже 30% от среднемесячного заработка за последние три месяца. Если же 

это валютная ипотека, то размер выплаты должен увеличиться на этот же процент. 

При этом доходов на семью должно оставаться меньше прожиточного минимума 

или равной этой цифре; 

 квартира должна располагаться на территории Российской Федерации, а 

кредит должен быть обеспеченным этой недвижимостью; 

 также предъявляются и требования к жилплощади – площадь должна 

быть менее 45 квадратных метров для однокомнатной, 65 для двухкомнатной, 85 для 

трехкомнатной и более. Цена за квадрат должна быть ниже среднерыночной или 

выше, но не более чем на 60%; 

 жилплощадь должна считаться единственным жильем для семьи. 

Исключением является доля в квартире, не превышающей 50% от общей 

квадратуры; 
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 ипотечное соглашение должно быть оформлено более чем год назад. 

Программа от государства позволяет гражданам избавиться от валютных 

кредитов. Постановление говорит о свободе выбора кредитного учреждения и 

гарантирует субсидию. 

Итак, программа АИЖК «Реструктуризация ипотечных кредитов 2017» 

помогает воспользоваться помощью государства в жилищных вопросах.  

Проведенный анализ перспектив развития ипотечного законодательства 

позволил сделать вывод о том, что программа государственной поддержки ипотеки, 

введённая Правительством России несколько лет назад, полностью себя оправдала. 

Она позволила выжить строительному рынку, а миллионы жителей России смогли 

вселиться в новые квартиры. Власти России посчитали нецелесообразной 

дальнейшую поддержку программы в условиях, когда коммерческие банки 

предлагают сейчас вполне сносные условия кредитования ипотеки на уровне 12-13 

процентов годовых. 

При этом программа может быть продолжена в любое время, если в этом 

возникнет необходимость. В 2016 году на первичном рынке доля сделок, 

заключённых с использованием ипотеки, составила 55 процентов, а на самом 

бюджетном сегменте рынка – 80 процентов. 

В 2016 году средний бюджет сделки по ипотеке составлял 3,9 миллионов 

рублей, это на 5 процентов больше, чем в 2015 году. В Москве, включая Новую 

Москву, средний бюджет составил 8,3 миллионов рублей, на 10,7 процентов 

больше, чем год назад. Увеличению сумм ипотечных сделок способствовало 

снижение банками ипотечных ставок, что позволило заёмщикам покупать более 

дорогие квартиры. 

Дальнейшее снижение ипотечной ставки банками возможно в случае, если 

Центробанк продолжит снижение ключевой ставки. Судя по складывающимся 

макроэкономическим тенденциям, Центробанк и дальше продолжит постепенное 

снижение ключевой ставки и при её уровне порядка 9 процентов, коммерческие 

банки смогут выдавать ипотечные кредиты по ставке 10 -11 процентов, что ниже, 

чем было по государственной программе поддержки ипотеки. 
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Проведенный анализ источников, статистических данных позволяет сделать 

вывод о том, что ситуация на рынке недвижимости в России в 2017 году является 

довольно напряженной. Цены на вторичное жилье не снижаются, при том, что 

уровень жизни населения в стране остается прежним. Экономический и финансовый 

кризис, европейские санкции – все это еще больше отразилось на обычных 

гражданах РФ.  

В содержании договора ипотечного кредитования должны быть указаны:  

1. Предмет жилищного кредита. Предметом может выступать любая 

недвижимость – квартира, дом, земельный участок, объект строительства и т.д. 

Важно, чтобы в документе, вступившем в силу, было представлено его 

местонахождение и подробное описание. В качестве предмета ипотеки в 2017 году 

может выступать арендуемая собственность, но обязательно со сроком пользования. 

2. Его оценочная стоимость. Она необходима для сравнения и анализа 

суммы при залоге и стоимости приобретаемого объекта. Оценку, обычно, проводят 

независимые эксперты. Основой для проведения работ выступает кадастровая и 

рыночная стоимость жилья с аналогичными параметрами.  

3. Обязательства по выплате. В этом пункте договора должна быть указана 

общая сумма займа, а также сроки выплаты кредита. Ипотека всегда 

предоставляется на длительный период времени от 5 до 30 лет. Обязательства 

должны содержать график ежемесячных отчислений, а также возможность 

досрочного погашения долга. 

Среди ограничителей развития ипотечного рынка можно назвать сохранение 

ключевой ставки на умеренно высоком уровне, снижение доходов населения и 

дальнейшие возможные проблемы застройщиков, обусловленные ростом цен на 

стройматериалы.  

В случае, если факторы поддержки рынка сохранятся, при этом 

макроэкономическая ситуация не ухудшится, а ключевая ставка ЦБ снизится до 8-

9%, можно рассчитывать на реализацию базового сценария, когда ипотечный рынок 

в 2017 году прирастет на 25%.  
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2 АНАЛИЗ  ОПЕРАЦИЙ ПО ИПОТЕЧНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ В 

«СИБСОЦБАНК» ООО 

 

 

2.1 Характеристика «СИБСОЦБАНК» ООО 

 

«КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК» 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ сокращенное 

наименование «СИБСОЦБАНК» ООО, расположенный по адресу: г.Барнаул,         

пр. Ленина, д.61а,  зарегистрирован 21 августа 1992 года.  

Банк действует на основании лицензии Банка России № 2015  на 

осуществление банковских операций от 26 декабря 2012 года и  дополнительной 

лицензии УФСБ России по Алтайскому краю ЛCЗ № 0000216 рег. № 139 от 11 

января 2013 «СИБСОЦБАНК» ООО на деятельность в области криптографии 

(б/срока). Банк включен в реестр банков – участников системы обязательного 

страхования вкладов в ноябре 2004 года. 

Банк может осуществлять следующие банковские операции: 

 привлекать денежные средства физических и юридических лиц во 

вклады (до востребования и на определённый срок); 

 размещать привлеченные денежные средства от своего имени и за свой 

счет; 

 открывать и вести банковские счета юридических и физических  лиц; 

 осуществлять переводы денежных средств по поручению юридических и 

физических  лиц, в том числе банков-корреспондентов, по банковским счетам; 

 инкассировать денежные средства, векселя, платёжные и расчётные 

документы и осуществлять кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 

 покупать и продавать иностранную валюту в наличной и безналичной 

формах; 

 привлекать во вклады и размещать драгоценные металлы; 



 

 

29 

 предоставлять банковские гарантии; 

 осуществлять переводы денежных средств без открытия банковских 

счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых 

переводов). 

Банк, помимо вышеуказанных банковских операций, может  осуществлять 

следующие сделки: 

 выдавать поручительства за третьих лиц, которые предусматривают 

исполнение в денежной форме; 

 приобретать право требования от третьих лиц исполнения обязательств 

денежной форме; 

 осуществлять доверительное управление денежными средствами и иным 

имуществом по договору с физическими и юридическими лицами; 

 осуществлять операции с драгоценными металлами, драгоценными 

камнями в соответствии с законодательством РФ; 

 предоставлять в аренду физическим и юридическим лицам специальные 

помещения или находящиеся в них сейфы для хранения документов и ценностей; 

 проводить лизинговые операции; 

 оказывать информационные и консультационные  услуги. 

Банк вправе совершать иные сделки в соответствии с законодательством  РФ. 

Основным собственником Банка является Алтайский край в лице Краевого 

государственного бюджетного учреждения «Фонд имущества Алтайского края» 

(владеет 99,9% капитала).  

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

кредитоспособности «СИБСОЦБАНК» ООО на уровне А «Высокий уровень 

кредитоспособности», первый подуровень, стабильный прогноз. 

Банк относится к категории средних региональных банков, и основную часть 

операций осуществляет  в одном регионе  - Алтайском крае, в том числе и  операции 

по предоставлению межбанковских кредитов. 
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Приоритетное направление деятельности Банка – целенаправленное и 

многостороннее участие в реализации значимых краевых социально-экономических 

программ.  С 2002 года Банк является финансовым оператором Краевого 

лизингового фонда. Главной задачей работы Краевого лизингового фонда является 

реализация политики государственной поддержки предприятий реального сектора 

экономики на региональном уровне. Объем средств Краевого лизингового фонда на 

сегодняшний день составляет 1 243 млн. рублей. 

«СИБСОЦБАНК» ООО является участником Ассоциации российских банков, 

Алтайского банковского союза, Алтайской торгово-промышленной палаты. С 2003 

года Банк принимает участие в Федеральной программе ипотечного кредитования,  

аккредитован в федеральном  ипотечном агентстве (ОАО «АИЖК» г. Москва) в 

качестве  Сервисного агента.   

Стратегическая цель Банка -  принимать участие в экономическом 

и социальном развитии Алтайского края.  

Необходимо отметить, что «СИБСОЦБАНК» ООО имеет разветвленную 

региональную сеть. Дополнительные офисы Банка с успехом работают в городах: 

Барнауле, Бийске, Заринске, Камне-на-Оби, Белокурихе и в районных центрах 

Алтайское, Михайловское, Завьялово. 

«СИБСОЦБАНК» ООО постоянно изучает и  прогнозирует потребности 

клиентов банка, осуществляет поиск нестандартных решений, применяет передовые 

технологии для хранения, защиты, обработки и передачи информации, что 

позволяет максимально сократить время прохождения платежей и всех видов 

расчетов. В рамках современного дистанционного банковского обслуживания, 

клиенты Банка могут  использовать систему «Интернет-Банкинг».  

Организационная структура управления «СИБСОЦБАНК» ООО построена по 

линейно - функциональному принципу, представлена в Приложении 1. Высшим 

органом управления банка является общее собрание участников,  органами  

управления Банка являются: 

 общее собрание участников банка; 
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 Наблюдательный совет банка; 

 коллегиальный исполнительный орган банка – Правление банка; 

 единоличный исполнительный орган банка – председатель Правления. 

Далее проведем анализ экономических показателей деятельности 

«СИБСОЦБАНК» ООО. Показатели состава и динамики активов «СИБСОЦБАНК» 

ООО  представлены в таблице 2.1(приложения 2, 5). 

Таблица 2.1  – Показатели   состава и   динамики   активов  «СИБСОЦБАНК» ООО  

за 2014–2016 гг., тыс. руб. 

Показатели 

2014 2015 2016 
Темп изменения, 

% 

Тыс. руб. 
Уд. вес, 

% 
Тыс. руб. 

Уд. вес, 

% 
Тыс. руб. 

Уд. вес, 

% 

2015 к 

2014 

году 

2016 к 

2015 

году 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

Денежные 

средства 
175 066 3,5 213 513 4,1 151 619 2,5 122,0 71,0 

Средства 

кредитных 

организаций в 

Центральном 

банке 

Российской 

Федерации 

143 465 2,8 133 609 2,6 211 084 3,4 93,1 158,0 

В 

т.ч.обязательн

ые резервы 

 

31 993 0,6 21 832 0,4 31 559 0,5 68,2 144,6 

Средства в 

кредитных 

организациях     

 

424 843 8,4 428 358 8,2 227 581 3,7 100,8 53,1 

Чистая 

ссудная 

задолженность 

3 570 345 70,7 3 753 116 72,1 5 070 131 82,6 105,1 105,1 

Чистые 

вложения в 

ценные 

бумаги и 

другие 

финансовые 

активы, 

имеющиеся в 

наличии для 

продажи  

73 472 1,5 73 472 1,4 53 150 0,9 100,0 72,3 

В 

т.ч.инвестици

и в дочерние и 

зависимые 

организации 

72 482 1,4 72 482 1,4 52 160 0,8 100,0 72,0 
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Продолжение таблицы 2.1 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

Требование по 

текущему 

налогу на 

прибыль 

0 - 0 - 3 553 0,1 - - 

Основные 

средства, 

нематериальн

ые активы и 

материальные 

запасы 

617 593 12,2 281 274 5,4 263813 4,3 Х 93,7 

Долгосрочные 

активы, 

предназначенн

ые для 

продажи 

  205 689 3,9 29 390 0,5 Х 14,3 

 

Прочие 

активы 

 

45 040 0,9 119 005 2,3 130 091 2,0 Х 109,3 

 

Всего  активов 
5 049 824 100 5 208 036 100 6 140 412 100 103,1 117,9 

 

Х - несопоставимые данные, в связи с внесением изменений в  учетную 

политику в 2016 году. 

Данные таблицы 2.1 позволяют сделать вывод о том, что в период 

исследования Банк сохранил свои позиции на финансовом рынке края. По 

состоянию  на  01.01.2017 г.  активы Банка  составили  (по отчетной форме 0409806)  

6 140 млн. рублей (темп прироста за год составил 18%), объем привлеченных 

средств – 4 666 млн. рублей (годовой темп прироста составил 25%). 

В 2016 году объем денежных средств и объем средств в кредитных 

организациях    значительно сократился (на 29% и 46,9% соответственно), что 

является отрицательным моментом. Но при этом наблюдается резкое увеличение (на 

58%) в 2016 году объема средств Банка в Центральном банке Российской 

Федерации. Размещение средств в ЦБ РФ, а не на корсчетах в банках – партнерах 

уменьшает процентные доходы. В 2016 году Банк  увеличил обязательные резервы 

по сравнению с 2015 годом на 44,6%. 

Чистая ссудная задолженность Банка в 2016 г. составила  5 070 131 тыс. руб., 

что на 5,1% больше чем в 2015 году, то есть  кредитов среднему и малому бизнесу, 
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потребительских кредитов, кредитов физическим лицам, корпоративным клиентам 

предоставлено в 2016 году больше. 

Наибольший удельный вес в активах банка  занимает чистая ссудная 

задолженность – 82,6% (2016г.). 

Далее представлена разбивка чистой ссудной задолженности по срокам, 

оставшимся до востребования (погашения) на 01.01.2016 г. и на 01.01.2017 г.  

Таблица 2.2 – Разбивка чистой ссудной задолженности по срокам, оставшимся до 

востребования (погашения), на 01.01.2016 года, тыс. рублей                                                                                  

Наименование 

 

Срок, оставшийся до востребования актива Итого 

До 30 

дней 
31-90 91-180 181-год 

От года 

до трех 

лет 

Свыше 

трех лет 

Ссудная 

задолженность 
375 890 66 739 91 470 211 160 1 217 059 2 74 166 4 036 484 

Резерв 781 2 891 8 419 8 558 61 757 200 962 283 368 

Чистая ссудная 

задолженность 375 109 63 848 83 051 202 602 1 155 302 1 873 204 3 753 116 

 

В структуре чистой ссудной задолженности в 2015 году преобладает 

задолженность со сроком, оставшимся до востребования, свыше трех лет – 50% и от 

года до трех лет – 31%. Наименьший удельный вес имеет задолженность со сроком, 

оставшимся до востребования, 31-90 дней –1,7%. 

Таблица 2.3 – Разбивка чистой ссудной задолженности по срокам, оставшимся до 

востребования (погашения), на 01.01.2017 года,                                                                                                                                 

тыс. рублей 

Наименование 

 

Срок, оставшийся до востребования актива Итого 

До 30 

дней 
31-90 91-180 

181-

год 

От года 

до трех 

лет 

Свыше 

трех лет 

Ссудная 

задолженность 
1 092 581 56 747 158 919 368 009 1 318 695 2 393 520 5 388 471 

Резерв 3 175 4 983 1 540 21 002 56 597 231 043 318 340 

Чистая ссудная 

задолженность 
1 089 406 51 764 157 379 347 007 1 262098 2 162 477 5 070 131 
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В 2016 году также преобладала чистая ссудная задолженность по срокам 

погашения свыше трех лет – 42,7% и от года до трех лет – 24,8%. Резко возросла 

ссудная задолженность (на 190%) по срокам погашения до 30 дней. 

По строке «Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для продажи», учтены за минусом резервов:   

- вложения в доли уставных капиталов дочерних организаций (участие 100%) 

в размере 52 160 тыс. рублей на 01.01.2017 г., а именно вложения в УК ООО 

«Ермак» составили 15 247 тыс. рублей (29,2%), участие в УК ООО «Краевая 

лизинговая компания» составило 36 913 тыс. рублей (70,8%). По состоянию на 

01.01.2016 г. чистые вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ 

составляли 72 482 тыс. рублей: участие в УК ООО «Ермак» - 15 247 тыс. рублей 

(21%), участие в УК ООО «Краевая лизинговая компания» - 57 235 тыс. рублей 

(79%). За отчетный год произошло сокращение чистых вложений  в уставный 

капитал ООО «Краевая лизинговая компания» на 20 322 тыс. рублей, в том числе на 

15 000 тыс. рублей уменьшен уставный капитал, на 5 322 тыс. рублей увеличен 

резерв на возможные потери по данным вложениям; 

 - по состоянию на 01.01.2017 г. и на 01.01.2016 г. Банк не имеет долей в 

уставных капиталах организаций, не признаваемых зависимыми и дочерними; 

 - вложения в акции организаций, не признаваемые дочерними или 

зависимыми (акции ОАО «АЖИК»), в размере 990 тыс. рублей на 01.01.2017г. и на 

01.01.2016. 

«СИБСОЦБАНК» ООО обладает значительными вложениями в материальную 

базу.  Информация о составе, структуре и изменении стоимости основных средств, 

нематериальных активов, объектов недвижимости, временно неиспользуемой в 

основной деятельности представлена в приложении 8.  

По состоянию на 01.01.2017 в структуре имущества Банка наибольший 

удельный вес занимают объекты недвижимости, которые используются в основной 

деятельности  - 208,2 млн. рублей (78,9%). Существенный рост стоимости объектов 

недвижимости, используемых в основной деятельности, по состоянию на 01.01.2017 

по сравнению с данными на начало отчетного года на 51,4 млн. рублей связан с тем, 
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что во 2 квартале 2016 г. с целью размещения офиса Банка было признано в качестве 

основного средства нежилое помещение по адресу г.Барнаул, ул. Профинтерна, 7А, 

полученное ранее по договору отступного. 

Значительные изменения в структуре имущества Банка по состоянию на 

01.01.2017 г. по сравнению с данными на начало года произошли по статьям 

«Объекты недвижимости ВНОД» «Земля ВНОД». Объекты ВНОД, ранее 

учитываемые по указанным статьям, были переведены в состав долгосрочных 

активов для продажи и реализованы в течение 2016 года в полном объеме.  

Снижение остаточной стоимости прочих основных средств на 01.01.2017 по 

сравнению с данными на начало отчетного года на 5,6 млн. рублей связано с 

выбытием основных средств в 1 квартале 2016 года  и амортизацией основных 

фондов Банка. 

Увеличение остаточной стоимости на 1,5 млн. рублей по статье 

«Нематериальные активы» по состоянию на 01.01.2017 г.  по сравнению с данными 

на начало отчетного года связано с тем, что с 01.01.2016 г. в состав нематериальных 

активов входят неисключительные права на использование программного 

обеспечения, ранее учитываемого в составе прочих активов. 

Вложения в нематериальные активы  по состоянию на 01.01.2017 г.   в сумме 

18,9 млн. рублей представлены лицензиями на использование нового программного 

обеспечения, приобретенными Банком в 3 квартале 2016 г. 

В состав прочих активов входят начисленные срочные и просроченные 

проценты, авансы поставщикам, комиссии, расходы будущих периодов и т.д. Все 

прочие активы номинированы в российских рублях.  

Таблица 2.4 - Структура прочих активов в разрезе видов, тыс. рублей 

Наименование На 01.01.2016 На 01.01.2017 

Тыс. рублей % Тыс. рублей % 

Финансовые активы 69 010 45,6 78 208 47,0 

Резерв по финансовым активам  
26 099 - 25 330 - 

Нефинансовые активы 82 484 54,4 88 315 53,0 

Резерв по нефинансовым активам 
6 390 - 11 102 - 



 

 

36 

Продолжение таблицы 2.4 

А 1 2 3 4 

Итого прочих активов 151 494 100,0 166 523 100,0 

Итого резерв по прочим активам  
32 489 - 36 432 - 

Итого чистые прочие активы 
119 005 - 130 091 - 

 

В структуре прочих активов преобладают нефинансовые активы: в 2016 году 

их доля составила 53%.  В 2016 году финансовые активы составили 78 208 тыс. 

рублей, что на 9 198 тыс. рублей больше чем в 2015 году. Нефинансовые активы в 

2016 году увеличились по сравнению с 2015 годом на 5 831 тыс. рублей. В целом  

прочие активы выросли на 9,9%. 

Общий объем активов банка на  конец 2016  года увеличился   на     932,4 млн. 

рублей относительно аналогичного показателя 2015 года. 

Основным направлением активных вложений и главным источником доходов 

Банка в период исследования являлось кредитование. Банк предлагал 

предпринимателям, государственным структурам, банкам и населению широкий 

выбор кредитных продуктов: срочные кредиты, кредитные линии, овердрафты.  

Активные операции с ценными бумагами в 2015 году были незначительны и 

традиционно связаны с учетом векселей. Оборот составил 1 млн. рублей, 

снизившись по сравнению с 2015 годом в 32 раза. 

Также в 2016 году осуществлялись гарантийные операции, объем выданных 

Банком гарантий составил 1 162 млн. рублей (что на 85% выше уровня 2015 года), 

остаток задолженности по выданным гарантиям на 01.01.17 г. – 996 млн. рублей (на 

44% выше уровня 2015 года). 

Суммарный оборот Банка в иностранной валюте составил за 2016 год          

28,3 млрд. рублей в рублевом эквиваленте, что на 5% больше, чем в 2015 году. 

Основным направлением в работе в 2016 году были операции по обслуживанию 

внешнеторговых контрактов клиентов, осуществление по ним расчетов в формах, 

принятых в международной практике, включая документарные операции по 
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экспорту и импорту товаров, работ и услуг. Всего в конце 2016 года на 

обслуживании в Банке находилось 261 паспортов сделок (в 2015 г. – 288 паспортов). 

Состав и динамика пассивов «СИБСОЦБАНК» ООО  представлена в       

таблице 2.5. 

Таблица 2.5  – Показатели   состава и   динамики   пассивов  СИБСОЦБАНК» ООО  

за 2014–2016 гг., тыс. руб. 

Показатели 

2014 2015 2016 
Темп изменения, 

% 

Тыс. руб. 
Уд. вес, 

% 
Тыс. руб. 

Уд. вес, 

% 
Тыс. руб. 

Уд. вес, 

% 

2015 к 

2014 

году 

2016 к 

2015 

году 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

Кредиты, 

депозиты и 

прочие средства 

Центрального 

банка РФ 

0 - 0 - 50 000 1,1 - - 

Средства 

кредитных 

организаций 

26 538 0,7 36 836 1,0 17 333 0,4 138,8 47,1 

Средства 

клиентов, не 

являющихся 

кредитными 

организациями 

3 505 098 98,0 3 618 519 96,9 4 522 086 96,9 103,2 125,0 

Вклады 

физических лиц, 

в т.ч. ИП 

2 243 188 62,7 2 499 811 67,0 3 242 970 69,4 111,4 129,7 

Выпущенные 

долговые 

обязательства 

0 - 11 500 0,3 0 - - - 

Обязательство 

по текущему 

налогу на 

прибыль 

4 241 0,1 13 139 0,4 0 - 309,8 - 

Отложенное 

налоговое 

обязательство 

6 261 0,2 1 982 0,1 1 982 0,1 31,7 100,0 

Прочие 

обязательства 
30 737 0,9 41 908 1,1 61 500 1,3 136,3 146,8 

Резервы на 

возможные 

потери 

2 318 0,1 8 978 0,2 13 357 0,2 387,3 148,8 

Всего 

обязательств 
3 575 193 100,0 3 732 862 100,0 4 666 258 100,0 104,4 125,0 

Источники 

собственных 

средств 

1 474 631  1 475 174  1 474 154  100 99,9 

Всего пассивов 5 049 824  5 208 036  6 140 412  103,1 117,9 

 



 

 

38 

Анализируя данные таблицы 2.5 необходимо отметить, что ресурсная база 

Банка достаточно диверсифицирована. Собственные средства в 2016 году в среднем 

составляли 26%, привлеченные - 74% от общего объема.  Уставный капитал Банка 

составил на 01.01.2017 г. 1 306 270 тыс. рублей, в период исследования изменений 

уставного капитала не было.  

В 2016 году по отношению к 2015 году  на 46,8% увеличены прочие 

обязательства, на 48,8 % - резервы на возможные потери. Темп роста по вкладам 

физических лиц в 2016 году по сравнению с 2015 годом составил 129,7%. 

В структуре привлеченных средств в 2016 году наибольшую долю  занимали 

вклады граждан. Величина вкладов граждан и средств индивидуальных 

предпринимателей на 01.01.2017 г. – 3 243 млн. рублей. Абсолютная величина 

вкладов населения и средств индивидуальных предпринимателей увеличилась за 

2016 год по сравнению с 2015 годом  на 743 млн. рублей (30 %). Наибольший 

прирост вкладов зафиксирован  в г. Барнауле (совокупно по головному офису и 

дополнительным офисам г. Барнаула). 

Структура вкладов в отчетном периоде не изменилась: в ней преобладают 

вклады в рублях (95%), а по срокам – срочные вклады (94%), в том числе вклады со 

сроками более 1 года занимают 89 %. 

Второй по значимости источник привлечения ресурсов – остатки средств на 

расчетных счетах клиентов. Их доля в структуре привлеченных средств в 2016 году 

составила в среднем 26%. Средние остатки на расчетных счетах клиентов в конце 

2015 года составили 1053 млн. рублей, что на 124 млн. руб. (13%) выше уровня 2015 

года.  

По состоянию на 01.01.2017 г. в Банке работало 3 862 счетов, из них 49% 

счетов приходится на г. Барнаул, 51% счетов открыто иногородними 

подразделениями Банка. В 2016 году был открыто 807 счетов, закрыто 772 счетов. 

В 2016 году, как и в предыдущие годы, основной объем расчетных операций 

осуществлялся по корреспондентским счетам в территориальном учреждении Банка 

России (67,6% всех оборотов) и Сибирском банке ПАО Сбербанк  (30,8% оборотов), 

на 23 других корреспондентских счетов суммарно приходилось всего 1,6 % 
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оборотов. Эти счета использовались для покупки-продажи иностранной валюты, для 

осуществления переводов средств физических лиц. 

Третий по значимости источник привлечения ресурсов – срочные депозиты 

юридических лиц, которые составили на 01.01.2016 г. - 266 млн. рублей; прирост  за 

год составил 12 % или  28 млн. рублей. 

На срочные депозиты юридических лиц  в 2016 году приходилось 5% общего 

объема привлеченных средств. На депозитном обслуживании Банк имеет клиентов 

из различных отраслей и сфер  деятельности. По состоянию на 01.01.2017 г. в общей 

сумме срочных депозитов 45 % ресурсов приходилось на организации, 

занимающиеся финансовым посредничеством, 33% - на средства предприятий 

строительной отрасли, 12% - на торговые организации, 5 % - на страховые 

компании, 5% - прочие. 

По состоянию на 01.01.2017 г. привлеченные средства Банка России составили 

50 млн. рублей (на начало отчетного года средства Банка России не привлекались).  

Средства АО «МСП БАНК» – это привлеченный межбанковский кредит от других 

кредитных организаций, полученный по программе стимулирования кредитования 

малого и среднего бизнеса – 17,3 млн. рублей, снижение за отчетный год на 53% или 

на 19,5 млн. рублей. 

В таблице 2.6 представим динамику процентных доходов и расходов  

«СИБСОЦБАНК» ООО  в период исследования (приложения 3, 6). 

Таблица 2.6 - Динамика процентных доходов и расходов «СИБСОЦБАНК» ООО 

2014 – 2016 гг., тыс. руб.  

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Изменение, 

2015/2014 гг., 

% 

Изменение, 

2016/2015 

гг., % 

А 1 2 3 4 5 

Процентные доходы  

По предоставленным кредитам 
422 073 381 249 429 002 90,3 112,5 

От оказания услуг по 

финансовой аренде (лизингу) 
101 1 375 1 306 1361,4 95,0 

От размещения средств в 

кредитных организациях 
33 465 65 459 69 211 195,6 105,7 

Итого процентных доходов 455 639 448 083 499 519 98,3 111,5 
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Продолжение таблицы 2.6 

А 1 2 3 4 5 

Процентные расходы 

По привлеченным средствам 

клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 
208 024 259 322 278 428 124,7 107,4 

По выпущенным долговым 

обязательствам 
- 1 88 - 8800 

По привлеченным средствам 

кредитных организаций 
1 234 2 762 2 956 223,8 107,0 

Итого процентных расходов 209 258 262 085 281 472 125,2 107,4 

Чистые процентные доходы 246 381 185 998 218 047 75,5 117,2 

 

Данные таблицы 2.6 позволяют сделать вывод о том, что в 2015 году 

наблюдается отрицательная динамика финансовых показателей: процентные доходы 

снизились на 1,7%; процентные расходы увеличились на 25,2 %.  В результате в 

2015 году чистый процентный доход по сравнению с 2014 годом уменьшился на 

24,5%.  

В 2016 году ситуация меняется в лучшую сторону. Процентные доходы 

выросли на 11,5 % по сравнению с предыдущим годом.  Однако продолжился рост 

процентных расходов на 7,4 %, но темп роста гораздо ниже, чем в 2015 году. В 2016 

году чистый процентный доход составил 218 047 тыс. рублей, что на 117,2 % выше 

предыдущего года.   Отрицательным моментом в 2016 году является снижение 

процентных доходов от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) на 5%. В 

2016 году резко увеличиваются процентные расходы по выпущенным долговым 

обязательствам. 

Результаты операций банка по  направлениям деятельности за анализируемый 

период отражены в показателе прибыли и представлены в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 - Динамика основных показателей финансовой деятельности 

«СИБСОЦБАНК» ООО за 2014 – 2016 гг., тыс. руб. 

 

 

Показатель 

 

 

2014 г. 

 

 

2015 г. 

 

 

2016 г. 

Темп 

изменения, 

%, 2015/2014 

Темп 

изменения, 

%, 2016/2015 

А 1 2 3 4 5 

Чистый процентный доход 246 381 185 998 218 047 75,5 117,2 



 

 

41 

Продолжение таблицы 2.7 

А 1 2 3 4 5 

Изменение резерва на 

возможные потери по ссудам 

 

-75 950 

 

-15 548 

 

-48 461 

 

- 

 

- 

Чистые процентные доходы 

после создания резерва на 

возможные потери 

 

 

170 431 

 

 

170 450 

 

 

169 586 

 

 

100,0 

 

 

99,4 

Чистая прибыль от операции с 

иностранной валютой 

 

7 649 

 

8 348 

 

4 905 

 

109,1 

 

58,8 

Чистые доходы от переоценки 

иностранной валюты  

 

0 

 

-764 

 

512 

 

- 

 

- 

Доходы от участия в капитале 

других юридических лиц 
0 8 0 - - 

Комиссионный доход 
84 377 83 281 101 281 98,7 121,6 

Комиссионные расходы  

4 827 

 

5 102 

 

5 863 

 

105,7 

 

114,9 

Изменение резерва на 

возможные потери по ценным 

бумагам, имеющимся в 

наличии для продажи 

 

 

-4 455 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

- 

 

 

- 

Изменение резерва по прочим 

потерям 
 

-21 750 

 

-38 656 

 

28 942 

 

- 

 

- 

Прочие операционные доходы  

31 250 

 

49 077 

 

12 104 

 

157,0 

 

24,7 

Чистые доходы 262 569 266 642 311 467 101,6 116,8 

Операционные расходы 242 414 225 581 297 274 93,1 131,8 

Прибыль до налогообложения  
20 155 

41 061 

 

14 193 

 
203,7 34,6 

Возмещение (расход) по 

налогам 
17 996 40 080 9 037 222,7 22,5 

Прибыль после 

налогообложения 2 159 981 5 156 45,4 525,6 

 

Данные таблицы 2.7 позволяют сделать вывод о том, что в период 

исследования чистые процентные доходы после создания резерва на возможные 

потери оставались на одном уровне. Комиссионные доходы «СИБСОЦБАНК» ООО 

в 2016 году увеличены на 21,6 % относительно 2015 года. К концу 2016 года 

относительно аналогичного показателя 2015 года снизилась чистая прибыль от 

операций с иностранной валютой на 41,2 %. Прочие операционные доходы банка в 

2016 году снижены на 75,3 %, прибыль до налогообложения – на 65,4 %. 

Чистая прибыль после уплаты налога на прибыль составила 5 156 тыс. рублей, 

что на 525,6 % выше аналогичного показателя 2015 года. Часть прибыли  



 

 

42 

направлена на выплату дивидендов и пополнение резервного фонда, оставшаяся 

прибыль оставлена в распоряжении Банка. На финансовый результат Банка в 2016 

году оказали влияние следующие факторы: 

 участие в краевых инвестиционных программах и размещение средств 

уставного капитала Банка, под низкую ставку оказало негативное влияние на 

финансовый результат и рентабельность Банка; 

 значительное увеличение объема кредитного портфеля повлияло на рост 

процентных доходов; 

 рост платных ресурсов повлиял на рост процентных расходов; 

 ухудшение качества кредитного портфеля, в том числе в результате 

ухудшения финансового состояния клиентов Банка, привело к созданию 

дополнительных резервов и негативно отразилось на финансовом результате; 

 создание резервов по  непрофильным активам; 

 рост комиссионных доходов в связи с активизацией работы Банка в 

сфере расчетно-кассового обслуживания и выдачи гарантий; 

 изменение экономической ситуации повлияло на снижение чистых 

доходов от операций с иностранной валютой. 

Необходимо отметить, что главной задачей для Банка является сохранение 

своего авторитета, надежности и устойчивости. В 2016 году Банк выполнил все 

обязательные экономические нормативы, установленные Банком России, на 

ежедневной основе. Норматив достаточности капитала составил на 01.01.2017 г. 

22,8 % при минимально допустимом 8%. В таблице 2.8 приведены значения 

показателей, характеризующих ликвидность и платежеспособность банка 

(приложения 4, 7). 

Таблица 2.8 - Показатели ликвидности и платёжеспособности  «СИБСОЦБАНК» 

ООО за 2014-2016 гг. 

Наименование показателя 
Нормативное 

значение 

Фактическое значение 

01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 

А 1 2 3 4 

Норматив достаточности собственных 

средств (капитала) банка (Н1)     
Min 8 23,0 23,5 22,8 
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Продолжение таблицы 2.8 

А 1 2 3 4 

Норматив мгновенной ликвидности банка 

(Н2)  
Min 15 59,6 57,9 51,7 

Норматив текущей ликвидности банка (Н3)   Min 50 73,8 76,8 85,6 

Норматив долгосрочной ликвидности (Н4)  Max 120 76,6 78,8 86,6 

 

Из данных таблицы 2.8 можно сделать вывод о том, что «СИБСОЦБАНК» 

ООО выполняет экономические нормативы, установленные Банком России и 

 требования действующего законодательства. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что в 

настоящее время «СИБСОЦБАНК» ООО - это современная кредитная организация, 

обслуживающая индивидуальных, корпоративных клиентов различных форм 

собственности и направлений деятельности. Дальнейшее развитие бизнеса Банка 

связано с предоставлением клиентам широкого спектра высокотехнологических 

банковских продуктов и  услуг на уровне международных стандартов. На конец   

исследуемого периода  деятельность «СИБСОЦБАНКА» ООО характеризуется 

положительной динамикой основных финансовых показателей. Дальнейшие планы 

Банка во всех сферах присутствия связаны с максимальным использованием и 

развитием конкурентных преимуществ. Высокое качество обслуживания, 

социальная направленность, применение современных технологий, 

квалифицированный персонал, глубокое понимание рыночных тенденций станут 

залогом успешного достижения целей, поставленных перед Банком.  

 

2.2 Анализ ипотечного кредитного портфеля  «СИБСОЦБАНК» ООО 

 

В период исследования «СИБСОЦБАНК» ООО предлагал предприятиям 

среднего и малого бизнеса, государственным структурам, банкам и населению 

широкую линейку кредитных продуктов: срочные кредиты, кредитные линии, 

овердрафты.  Приоритет в кредитной политике в период исследования  отдавался 
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предприятиям реального сектора экономики. В таблице 2.9 представим динамику  и 

структуру кредитного портфеля «СИБСОЦБАНК» ООО  в период исследования. 

Таблица 2.9 - Динамика  и структура кредитного портфеля «СИБСОЦБАНК» ООО в 

2014 – 2016 гг., тыс. руб.  

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Темп 

роста 

2015/201

4, % 

Темп 

роста 

2016/201

5, % 

Удельный вес, % 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Кредиты, в т.ч.: 3 750 922 3 991 017 5 322 314 106,4 133,4 97,1 98,8 98,8 

юридическим 

лицам (без МБК) 2 576 635 2 773 908 3 335008 107,7 120,2 66,7 68,7 61,9 

физическим 

лицам и права 

требования 
874 287 861 260 919 826 98,5 106,8 22,6 21,3 17,1 

МБК 300 000 355 848 1067 480 118,6 300,0 7,8 8,8 19,8 

Лизинг и права 

требования по 

лизингу 
39 896 42 040 65 708 105,4 156,3 1,0 1,1 1,2 

Факторинг 71 856 3 428 449 4,5 13,1 1,9 0,1 0,01 

Общий объем 

кредитного 

портфеля 
3 862 674 4 036 484 5 388 471 104,5 133,5 100,0 100,0 100,0 

 

Данные таблицы 2.9 позволяют сделать вывод о том, что объем кредитов в 

2016 году, выдаваемых  юридическим лицам, вырос нa 561,1 млн. рублей, то есть на 

20,2%,  и состaвил 3 335,0 млн. рублей; объем кредитов, выдаваемых физическим 

лицaм,  увеличился на 58,6 млн. рублей, или на     6,8 %. Как видно из таблицы, 

наибольший темп роста в 2016 году был замечен у межбанковского кредитования.  

Удельный вес ссуд, выданных юридическим лицам, в 2016 году снизился и 

составил 61,9 %. Доля кредитов, выданных физическим лицам, мала, и, к сожалению 

Банка, наблюдается ее снижение за три года. 

Отрицательным моментом в 2016 году является резкое снижение объемов 

факторинговых операций. Снижение составило 95,5% по сравнению с 2015 годом. 

Таким образом, анализ динамики и структуры кредитного портфеля  

«СИБСОЦБАНК» ООО показывает, что произошло увеличение объема выданных 

кредитов как юридическим, так и физическим лицам. Большой удельный вес в 
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кредитном портфеле занимают ссуды, выданные юридическим лицам. Доля 

кредитов, выданных физическим лицам, продолжает снижаться. 

Средняя ставка работающего кредитного портфеля составила на 01.01.2017 г. 

12,35 % годовых, снизившись с начала 2016 года на 0,15 процентных пункта. Такой 

уровень процентной ставки обусловлен высокой долей инвестиционных кредитов, 

выданных в рамках краевой лизинговой программы, а также межбанковских 

кредитов в совокупном кредитном портфеле. 

В 2016 году размещение средств Алтайского краевого лизингового фонда, 

созданного на базе Банка, осуществлялось через выдачу долгосрочных 

инвестиционных кредитов предприятиям на покупку промышленного оборудования  

и сельскохозяйственной техники. Объем инвестиционных кредитов, выданных по 

краевой лизинговой и инвестиционной программам, увеличился за год на 74 млн. 

рублей и составил на 01.01.2017 г. 998 млн. рублей или 19% от объема ссудной 

задолженности. 

В 2016 году Банк работал на рынке межбанковского кредитования, размещая 

там краткосрочные ресурсы. Кредиты в 2016 году предоставлялись банкам 

Алтайского края. Оборот по выдаче межбанковских кредитов составил 8 750 млн. 

рублей, что на 11 % выше, чем в сравнительном периоде.  

Объем задолженности клиентов по лизингу, включая купленные права 

требований по договорам лизинга, составил на балансе Банка на 01.01.2017 г. –      

57 млн. рублей, увеличение с начала 2016 года составило 27 млн. рублей (94%) за 

счет приобретения прав требования у дочерней компании. 

 В таблице 2.10 представим динамику кредитного портфеля физических лиц. 

Таблица 2.10 - Динамика кредитного портфеля физических лиц «СИБСОЦБАНК» 

ООО в 2014 – 2016 гг., тыс. рублей 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Темп роста 

2015/2014, 

% 

Темп 

роста 

2016/201

5, % 

Удельный вес 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

Кредиты физ. лицам 

всего, в т.ч. по 

видам: 

874 287 861 260 919 826 98,5 106,8 100,0 100,0 100,0 
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Продолжение таблицы 2.10 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

жилищные кредиты 

всего, в т.ч.: 
93 363 81 644 92 282 87,4 113,0 10,7 9,5 10,0 

ипотечные кредиты 75 190 72 293 84 883 96,1 117,4 8,6 8,4 9,2 

автокредиты 20 259 18 832 10 565 93,0 56,1 2,3 2,2 1,2 

иные 

потребительские 

кредиты 

749 087 738 882 771 988 98,6 104,4 85,7 85,8 83,9 

прочие требования, 

признаваемые 

ссудами 

11 578 21 902 44 991 189,2 205,4 1,3 2,5 4,9 

 

Объем кредитного портфеля физических лиц составил на 01.01.2017 г.          

919,8 млн. рублей, увеличение за год – 58,6 млн. рублей или 6,8%. В портфеле 

кредитов физических лиц  10,0 % приходится на жилищные кредиты, 1,2 % - на 

автокредиты, 83,9 % - на иные потребительские кредиты.  

Объем ипотечного кредитования снизился в 2015 году по сравнению с 2014 

годом на  3,9 %.  В 2016 году по отношению к 2015 году произошел рост объема 

выданных ипотечных кредитов на 12,6 млн. рублей или на 17,4%. 

Рассмотрим динамику основных показателей ипотечного кредитования за 

период с 2003 по 2016 г.г. в приложении 9. 

За все время реализации Банком программ ипотечного кредитования было 

выдано 2 634 кредита на сумму 2 065 млрд. рублей, по программе «Военная 

ипотека» было выдано 298 кредитов на общую сумму 533 174 тыс. рублей, что 

составило 26 % от общего объема выданных кредитов. Рефинансировано 2 444 

закладных на сумму 1 911 млрд. рублей. 

Рекордным годом по выдаче ипотечных кредитов стал 2007 год. Было выдано 

489 кредитов на сумму 372 130 тыс. рублей. Кредитный портфель на конец года 

составил 214 659 тыс. рублей, доходы Банка – 29 564 тыс. рублей. 

С 2011 года по 2015 год наблюдается тенденция снижения объема кредитного 

портфеля. Самым сложным оказался 2014 год: объем кредитного портфеля снизился 

до уровня 36 973 тыс. рублей, что на 82,8% ниже уровня 2007 года.  

Самый большой объем просроченной задолженности наблюдался в 2009 году 

– 2 565 тыс. рублей. С 2010 года ежегодно данный объем сокращался.  
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Программа «Военная ипотека» начала реализовываться Банком с 2007 года, 

когда был выдан всего 1 ипотечный кредит. Максимум по данной программе был 

достигнут в 2011 году – 79 кредитов на сумму 137 186 тыс. рублей. 

В 2016 году Банк продолжил работу по ипотечному кредитованию населения. 

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

составлял 52 929 тыс. рублей. 

Таблица 2.11 – Кредитный портфель по ипотеке «СИБСОЦБАНК» ООО  2014 – 

2016 г.г., тыс. рублей 

Кредитный 

портфель 

На 01.01.2015 На 01.01.2016 На 01.01.2017 

Количе

ство 

кредито

в 

Сумма, 

тыс. 

рублей 

Удел

ьный 

вес, 

% 

Количе

ство 

кредито

в 

Сумма, 

тыс. 

рублей 

Удел

ьный 

вес, 

% 

Количе

ство 

кредито

в 

Сумма, 

тыс. 

рублей 

Уде

льн

ый 

вес, 

% 

Вторичный 

рынок 

55 36 193 98 64 43 364 99 68 51 811 98 

Первичный 

рынок 

1 780 2 1 414 1 2 1 118 2 

Итого 

кредитов 

56 36 973 100 65 43 778 100 70 52 929 100 

Выкупленны

е права 

требования 

3 2 389 - 3 2 328 - 3 2 269 - 

 

За 2016 г. кредитный портфель банка увеличился на 9 151 тыс. рублей. Общий 

объем выкупленных прав требования, находящихся на балансе Банка по состоянию 

на 01.01.2017 г. составил 2 269 тыс. рублей, но в состав кредитного портфеля по 

ипотеке они не входят. Как видно из таблицы 2.11 преимущественно ипотечный 

кредит предоставлялся для приобретения жилья на вторичном рынке. Удельный вес 

ипотечного портфеля  для приобретения жилья на первичном рынке составляет 

всего 2%. 

Рассмотрим основные показатели по ипотечному кредитованию в таблице 

2.12.  
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Таблица 2.12 – Основные показатели по ипотечному кредитованию 

«СИБСОЦБАНК» ООО, тыс. рублей 

Показатели 2014г. 2015 г. 2016 г. Прирост/снижение 

2016 г. к 2015 г. 

Динамика 

роста 2016 

г. к 2015 

г., % 

абс. отн.,% 

Выдано кредитов, в т.ч. 89 814 46 177 108 516 62 339 135 235 

Головной офис 58 830 34 878 92 299 57 421 165 265 

Бийск 23 989 6 378 10 169 3 791 59 159 

Заринск 6 295 4 921 6 048 1 127 23 123 

Белокуриха 0 0 0 0 0 - 

Камень - на - Оби 700 0 0 0 0 - 

Выданных по программе 

Военная ипотека 

42 780 3 740 22 589 18 849 504 604 

Количество выданных 

кредитов, в т.ч. 

69 41 91 50 122 222 

по программе Военная 

ипотека 

21 2 14 12 600 700 

Рефинансировано закладных, 

в т.ч. 

94 157 32 700 92 302 59 602 182 282 

по программе Военная 

ипотека 

48 001 3 740 20 924 17 184 459 559 

Количество 

рефинансированных 

закладных, в т.ч. 

71 27 78 51 189 289 

по программе Военная 

ипотека 

25 2 13 11 550 650 

Кредитный портфель на 

конец периода, 

36 973 43 778 52 929 9 151 21 121 

в т.ч. просроченная 

задолженность на балансе  

100 33 0 -33 -100 0 

Остаток задолженности на 

конец года по выкупленным 

правам требования 

2 389 2 328 2 269 -59 -3 97 

 

Необходимо отметить, что в период исследования Банк продолжал работать в 

качестве первичного кредитора по программам федерального ипотечного агентства 

АО «АИЖК» - в 2015 году был выдан 41 ипотечный кредит на сумму 46,18 млн. 
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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. 

В 2016 году в работе Банка по ипотечному кредитованию прослеживается 

положительная динамика по объему выданных кредитов: Банк выдал 91 ипотечный 

кредит на сумму 108 516 тыс. рублей, что больше показателя прошлого года на 

62 339 тыс. рублей.  

Доля кредитов, выданных иногородними дополнительными офисами за год по 

сравнению с 2015 г. сократилась. Если в 2015 г. удельный вес кредитов, выданных 

иногородними дополнительными офисами, от общего объема выданных кредитов 

составлял 24%, то в 2016 г. этот показатель составил 15%. Всего иногородними 

дополнительными офисами в 2016 году было выдано 17 ипотечных кредитов на 

сумму 16 217 тыс. рублей. 

По программе Военная ипотека в 2015 году было выдано всего 2 ипотечных 

кредита на сумму 3 740 тыс. рублей, в 2016 году выдано уже 14 ипотечных кредитов 

на сумму 22 589 тыс. рублей. Абсолютный прирост составил 18 849 тыс. рублей, 

относительный – 504%. Это свидетельствует о том, что Программа Военная ипотека 

набирает популярность среди военных. 

Также в 2016 году было возобновлено предоставление ипотечных кредитов на 

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

11 036 тыс. рублей. Хочется отметить положительный результат по работе Банка с 

просроченной задолженностью на балансе. На 01.01.2017 года просроченная 

задолженность по ипотечному кредитованию полностью погашена. 

Рассмотрим динамику доходов по ипотечному кредитованию в   таблице 2.13. 

Таблица 2.13 - Динамика доходов по ипотечному кредитованию «СИБСОЦБАНК» 

ООО, тыс. рублей 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. Прирост/снижение 

2016 г. к   2015 г. 

Динамика 

роста 2016 

г к 2015 г., 

% 

абс. отн., % 

А 1 2 3 4 5 6 

Процентные доходы, в т.ч. 5 655 4 332 5 563 1 231 28 128 
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Продолжение таблицы 2.13 

А 1 2 3 4 5 6 

Головной офис 3 982 3 303 4 232 929 28 128 

Бийск 920 386 770 384 99 199 

Заринск 558 484 458 -26 -5 95 

Белокуриха 87 65 24 -41 -63 37 

Камень – на Оби 7 0 0 0 0 - 

Завьялово 1 0 0 0 0 - 

Михайловка 100 94 79 -15 -16 84 

Прочие доходы: 5 188 3 334 668 -2 666 -80 20 

Всего доходов: 10 843 7 666 6 231 -1 435 -19 81 

 

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

рублей, что на 1 435 тыс. рублей меньше чем в 2015 году и на 4 612 тыс. рублей чем 

в 2014 году.  В структуре доходов 2016 года 89% занимают процентные доходы.  

Существенное снижение прочих доходов связано с реорганизацией с 

01.01.2016 года АО «АИЖК» инфраструктуры сервиса по сопровождению 

закладных и передачи всего накопленного портфеля закладных на сопровождение 

ВТБ 24 (ПАО), в связи с 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%. 

Сокращение процентных доходов в иногородних дополнительных офисах г. 

Заринска, г. Белокурихи и с. Михайловка обусловлено отсутствием спроса на 

ипотечное кредитование в населенных пунктах и снижением кредитного портфеля, 

что связано с естественной убылью кредитов. 

«СИБСОЦБАНК» ООО совместно с АО «Агентство ипотечного жилищного 

кредитования» реализует 6 ипотечных программ, в том числе социально значимых, 

открывающих дополнительные возможности по приобретению жилья. 
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В таблице 2.14 представим краткую характеристику ипотечных программ, 

реализуемых «СИБСОЦБАНК» ООО. 

Таблица 2.14 - Характеристика ипотечных программ, реализуемых 

«СИБСОЦБАНК» ООО в 2017 году 

Ипотечная программа Валюта 

Мин. 

ставка, 

% 

Макс. 

сумма 

Макс. 

срок 
Виды жилья 

Доступное жилье рубли 7 - 
до 

15 лет 

квартиры на вторичном 

рынке 

Приобретение квартиры на 

этапе строительства АИЖК 
рубли 10,25 - 

до 

30 лет 

квартиры в новостройке, 

квартиры в строящемся 

доме 

Приобретение готового 

жилья АИЖК 
рубли 10,5 - 

до 

30 лет 

квартиры на вторичном 

рынке 

Целевой под залог 

имеющейся квартиры 

АИЖК 

рубли 10,5 7 100 000 
до 

30 лет 

квартиры на вторичном 

рынке, квартиры в 

новостройке,квартиры в 

строящемся доме 

Военная ипотека рубли 11,5 2 100 000 
до 

20 лет 

квартиры на вторичном 

рынке 

Свой дом рубли 16 - 
до 

10 лет 
дом/коттедж с землей 

 

Наибольший удельный вес (более 40%) заключено договоров по программе 

«Военная ипотека АИЖК», 23% от общего объема ипотечных договоров заключено 

по программе «Доступное жилье», что обусловлено низкой процентной ставкой по 

данному виду кредитованию, хотя срок кредитования составляет до 15 лет. 

Ипотечная программа «Приобретение квартиры на этапе строительства 

АИЖК» реализуется при условии: приобретаемая квартира должна находиться в 

объекте, включенном в один из перечней аккредитованных объектов строительства. 

Банк сотрудничает с большим количеством застройщиков, осуществляющих 

строительство жилых домов на территории края, например такими как: ООО 

«Инвестиционно - строительная компания «Союз»; АО «Барнаулкапстрой»; ООО 

«ИСК «Алгоритм»; СК «Сибирия ООО «Ярус»; ООО «Адалин – Строй»; ООО ПСК 

«Строительная перспектива»; ООО «Домстрой – Барнаул». 

https://дом.рф/partners/cooperation/accreditaition-ods/objects/?customer_type=borrower
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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. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что основными 

клиентами «СИБСОЦБАНК» ООО являются юридические лица, кредиты населению 

составляли в период исследования не более 25% от общего объема кредитного 

портфеля банка. При этом тенденция снижения количества заключенных ипотечных 

договоров с 232 договоров в 2010 году до 41 договора – в 2015 году, 

свидетельствует о необходимости совершенствования ипотечного кредитования в  

«СИБСОЦБАНК» ООО. В 2016 году Банком проводилась работа по увеличению 

объема кредитного портфеля по ипотечному кредитованию: был достигнут 

положительный результат -  выдача ипотечных кредитов увеличилась до 91 кредита. 

Однако достичь уровня 2012 года не удалось. В связи с этим в следующем 

параграфе рассмотрим вариант внедрения системы обратного ипотечного 

кредитования как перспективного направления деятельности. 

 

2.3 Пути совершенствования ипотечного кредитования в  «СИБСОЦБАНК» 

ООО 

 

Учитывая последствия финансового кризиса, снижения уровня жизни 

населения  Алтайского края, являющегося дотационным регионом страны, 

руководству «СИБСОЦБАНК» ООО, поскольку банк на 99,9% принадлежит 

Администрации Алтайского края,  предлагается рассмотреть вариант реализации 

обратной ипотеки. 

Обратная ипотека - это программа кредитования пенсионеров с помощью 

монетизации имеющегося у них жилья. Иными словами, это необслуживаемый 

кредит, который выдается гражданам пенсионного возраста под залог его жилья. 

При этом основной долг и начисляемые проценты не выплачиваются кредитору, а 
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возвращаются ему после смерти заемщика в виде средств от продажи имеющего 

жилого помещения. 

Как уверяют исторические данные, обратная ипотека зародилась еще в 19 

столетии, однако не получила должного развития, чему способствовали как 

заемщики, так и банки. Если заемщики боялись, что финансовая организация 

отнимет у них единственное жилье, то банки опасались, что сумма долга в 

определенный момент может превысить стоимость недвижимости. 

Пару десятилетий назад специалисты начали обращать внимание на то, что 

как только человек выходит на пенсию, он начинает во многом себе отказать. Тогда 

же начались поиски программы, которая могла бы улучшить качество жизни  

граждан пенсионного возраста. Кроме того, это поспособствовало бы развитию 

экономики страны в целом. 

Механизм «обратной ипотеки» предусматривает заключение договора между 

владельцем жилья и банком (либо иным финансовым учреждением) о передаче 

недвижимости в залог с условием пожизненных выплат со стороны залогодержателя 

и переход залога в его собственность после смерти залогодателя. Наибольшее 

распространение обратная ипотека получила в США в рамках программы HECM 

(Home Equity Conversion Mortgage), по которой с 1990 г. выдано 651 тыс. займов 8.  

В России же подобный инструмент был запущен в 2012 году дочерней 

структурой АИЖК Агентством по реструктуризации ипотечных жилищных 

кредитов (АРИЖК), которое в настоящее время называется Агентством 

финансирования жилищного строительства (АФЖС). На тот момент «обратная 

ипотека» предоставлялась пенсионерам в возрасте от 60 лет, максимальная сумма 

займа составляла 80% от стоимости жилья, а ставка - 9% годовых. Финансирование 

могло быть получено единовременно либо переводилось ежемесячно равными 

траншами в течение 10 лет. При этом размер выплат зависел от возраста заемщика. 

                                           
8 Семенюк, А.Г. Обратная ипотека в Российской Федерации: сущность, зарубежный опыт и перспективы развития / 

А.Г. Семенюк // Финансовый бизнес. – 2014. – №3. – С. 17. 
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В апреле 2016 года Правительство РФ объявило о возможности реализации 

такого механизма и обозначило, что в качестве залога может быть использовано как 

движимое, так и недвижимое имущество и что данная программа будет доступна 

для малоимущих граждан. Однако сроки разработки и запуска «обратной ипотеки» 

пока не озвучены. Неизвестно также, какой из институтов будет ответственен за ее 

развитие, но, вероятнее всего, все сведется к уже упомянутому АФЖС.  

Предыдущая попытка запустить подобный проект предпринималась в 2012 

году, но тогда все ограничилось лишь пробным этапом. Возобновление реализации 

идеи, очевидно, связано с двумя факторами. Во-первых, в последнее время из-за 

кризиса резко снизился уровень реальных доходов россиян. По данным Росстата, в 

2015 году 13,4% населения имели доходы ниже прожиточного минимума, тогда как 

еще в 2014 году эта цифра составляла 11,2%. Во-вторых, обострилась и проблема 

невыплат по ипотеке.  

Обратная ипотека пока что может быть использована не каждым человеком, а 

лишь теми, кто попадает под ее условия. Используют эту возможность 

исключительно пожилые люди, не имеющие никаких средств к существованию, 

кроме мизерных пенсий. Эта категория граждан наиболее уязвима в социальном 

плане, слабозащищенная из-за низкого дохода. В старости нужно много денег на 

лекарства и лечение, а далеко не всех способны и хотят содержать собственные 

дети. 

Необходимо отметить, что в Алтайском крае, по данным ОПФР на  1 января 

2017 года, живет 757 961 пенсионер, (437 тысяч – в городах), что составляет 31,5% 

от населения. С 2011 года эта цифра выросла на 40,6 тыс. человек. 

Основным видом пенсий остается страховая: ее получает  682 961 человек. 

Еще 75 тысяч -  получатели пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению.  

В 2017 году (с 1 февраля)  страховые выплаты были проиндексированы в 

соответствии с фактической инфляцией - на 5,4%. В итоге, пенсия по старости на 1 

февраля составила в крае 12 514 рублей. 
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 Необходимо отметить, что в настоящее время закон устанавливает  ряд 

правил для того, чтобы воспользоваться обратной ипотекой, которые представлены 

в таблице 2.15. 

Таблица 2.15 – Условия предоставления обратной ипотеки 

Условие Характеристика 

 Недвижимость должна принадлежать 

заявителю 

на праве собственности на протяжении не менее 3 

лет 

  Денежные средства начинают 

выплачиваться только после оформления 

кредитного договора 

и подписания обеспечения в виде залога жилой 

площади банку 

 Если в квартире кто-то прописан то потребуется нотариально заверенное 

обязательство этого лица о том, что он выпишется 

сразу же, как скончается должник 

 Жилое помещение должно соответствовать ряду условий 

 

При вступлении в сделку жилье оценивается, и если после смерти заемщика 

банк выручает меньше положенного от его продажи, то разницу компенсирует 

государство. Если на момент смерти собственника в жилище остается прописанный 

член семьи, то его не выселяют до тех пор, пока он гасит все необходимые платежи, 

страховку и налоги. 

По обратной ипотеке залогодателю выплаты производятся способами, 

представленными в таблице 2.16. 

Таблица 2.16 – Способы выплаты обратной ипотеки 

Способ 

выплаты 
Характеристика процесса выплаты 

 Единовременно 

банк перечисляет всю оговоренную по соглашению сумму сразу. За расчет 

берется рыночная стоимость жилья в месте его расположения. Приоритетным 

является этот способ для пенсионеров, которым необходимы крупные 

денежные суммы – на лечение, покупку автомобиля и др. 

 Ежемесячно 

в виде значительной прибавки к пенсии, при этом расчет будет напрямую 

зависеть от возраста заемщика – чем он старше, тем больше выплата. 

Большинство пожилых людей склоняются к этому способу, поскольку он дает 

уверенность в завтрашнем дне, да и на случай если они захотят вернуть займ и 

оставить квартиру наследникам, сделать это будет куда легче 
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При сравнении обратной ипотеки и пожизненной ренты первая оказывается 

намного выгоднее для пожилых людей, поскольку: 

 не нужно ни на кого переоформлять свою квартиру  - она остается в 

собственности; 

 можно в любой момент вернуть обратно заемные деньги и выйти из 

программы; 

 выплаты не зависят от прожиточного минимума  -  суммы выдаются 

крупные и возможны даже единовременное перечисление. 

Преимущества обратной ипотеки представим в таблице 2.17. 

Таблица 2.17 – Преимущества обратной ипотеки 

Преимущество Характеристика преимущества 

 Преимущество для  залогодателя после  смерти залогодателя наследники вправе выкупить 

у залогодержателя жилье  

 Государство может с ее помощью 

существенно уменьшить  социальную 

проблему - нищету 

рост малоимущих граждан в последнее время просто 

критический, за 2015 год их количество увеличилось 

более чем в 6 раз. Порой кроме жилплощади у таких 

людей ничего больше нет для того, чтобы поправить 

свое положение 

 Также государство пополнит 

маневренный фонд жильем 

в последующем это жилье можно использовать при 

реализации иных программ поддержки населения, 

поддерживать многодетные и малообеспеченные семьи, 

обеспечивать жильем переселенцев и улучшать 

жилищные условия нуждающихся в том граждан за счет 

казны 

 В плане нерадивых наследников 

программа оказывает воспитательный 

эффект 

понимая, что теряют недвижимость, они быстро меняют  

отношение к престарелым людям, начинают им 

помогать.  Еще до заключения договора с наследниками 

проводится беседа, они даже подписывают 

соответствующее ознакомление с условиями программы 

 Это отличная возможность 

обеспечить на долгие годы 

государственный бюджет 

стабильными пополнениями 

вырученное по программе жилье можно не только 

продавать, но и сдавать в аренду. А можно использовать 

для переселения хронических должников, забирая у них 

более перспективную недвижимость и получая с нее 

хорошую выгоду 

 

http://domdomoff.ru/wp-content/uploads/2015/06/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8B.docx
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Таким образом, обратная ипотека – это относительно новое направление 

бизнеса в Российской Федерации. Нетрудно понять, что этот вид бизнеса требует 

больших начальных вложений, которые окупятся спустя много лет. Любой вид 

бизнеса требует тщательных расчетов бизнес – проекта, оценки рисков, разработки 

динамической модели бизнеса. Очевидно, что для бизнеса по обратной ипотеке это 

особенно актуально9. 

Составим систему платежей по инструменту обратной ипотеки для 

«СИБСОЦБАНК» ООО. За основу принята модель Ма, Чо (2007) 10 - The Building of 

New Reverse Mortgage Payment Plans in the Korean Housing Market (Строительство 

новых планов обратного ипотечного кредитования на рынке жилья в Корее)  и ее 

расчеты по определению приведенной стоимости недвижимости, единовременной 

суммы выплаты и определению аннуитетных платежей.  

Во-первых, рассчитаем приведенную стоимость недвижимости, то есть 

стоимость  недвижимости через N лет (N - ожидаемое остаточное количество лет 

жизни заемщика). 

                                                                             (2.1) 

PVN = приведенная стоимость дома 

HP0 = текущая стоимость дома  

g= средний темп роста цен на недвижимость 

π = безрисковая процентная ставка 

NDR = ((1+ g )/(1+ π)) = значение чистой дисконтированной ставки 

                                           
9 Семенова, И.А. Динамическая бизнес - модель  обратной ипотеки / И.А. Семенова, В.А. Царьков // Аудит и 

финансовый анализ. – 2012. – №1. – С. 142. 
10 Пономарева, А.И. Исследование возможностей развития обратной ипотеки в России [Электронный ресурс]: 

магистерская работа / А.И.Пономарева.  – Москва, 2015.  – Режим доступа: https://www.hse.ru/edu/vkr/153016463/. 

 

https://www.hse.ru/edu/vkr/153016463/
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По данным Алтайкрайстата с 01.01.2007 по 01.01.2016 средний индекс цен на 

вторичном рынке жилья в Алтайском крае сложился 106,15, то есть средний темп 

роста цен на недвижимость за последние 10 лет составил 6,15.  

Безрисковая процентная ставка у «СИБСОЦБАНК» ООО может быть 

определена по средней величине доходности депозитов, предлагаемых к 

оформлению в 2017 году. 

У банка есть несколько предложений по вкладам, а именно. 

 «Бережный+» – доход до 7,5% годовых; 

 «Классика+» — прибыльность до 7,6%; 

 «Пенсионный капитал+» — доходность до 7,8% годовых; 

 «До востребования» — доходность до 0,5% годовых. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что максимальная величина 

безрисковой ставки по депозитам СИБСОЦБАНКА в 2017 году составляет 7,8% 

годовых, а средняя величина равна 5,85% годовых. 

Для исследования примем текущую стоимость двухкомнатной квартиры на 

вторичном рынке жилья в Алтайском крае в размере    2 млн. рублей. Предположим 

заемщику на момент оформления обратной ипотеки - 70 лет. Ожидаемое остаточное 

количество лет жизни заемщика -   10 лет.  

Рассчитаем приведенную стоимость недвижимости: 

= 2 960 000 

Через 10 лет приведенная стоимость недвижимости оценивается в               

2 960 000 рублей.  

Для того чтобы определить сумму займа, выдаваемого банком, необходимо 

найти  максимальное значение коэффициента: сумма займа/стоимость 

недвижимости. Коэффициент займа LTV (Loan-To-Value) считается как отношение 

занимаемой суммы к стоимости недвижимости. Коэффициент LTV согласно 

практике западных финансовых институтов обычно принимает значения от 65% до 

70%. Однако важно понимать, что инструмент обратной ипотеки существует в этих 

странах уже достаточно давно и особенностью системы является ее стабильность и 



 

 

59 

низкие ставки кредитования  (5%-7%), при том что в российской реальности ставки 

по ипотеке  начинаются от 9%, что, безусловно, скажется как на размере займа, так 

и на его сроке заимствования. Таким образом, в целях исследования разумно будет 

рассмотреть значения LTV в интервале от 20% до 80% с шагом в 5%. Исходя из этих 

значений, будет определена сумма, которая будет выдана заемщику. 

                                                                    (2.2) 

 ежемесячный аннуитетный платеж 

LSUM* = максимальный уровень единовременной выплаты 

t = количество периодов (в месяцах) 

Что касается периода кредитования, то в работе будет рассмотрен период 10 

лет. Он выбран таким по двум причинам – во-первых, предлагаем рассмотреть их в 

качестве значимых сроков именно для заемщика. Во-вторых, это  реальные сроки 

выдачи кредитов из практики западных институтов. Важно отметить, что в США 

обратная ипотека начиналась именно с займа, выданного на 10 лет. Та же практика  

имела место быть в Великобритании, Австралии и Канаде.  

Произведем расчет платежей по обратной ипотеке. Прежде всего необходимо 

понимать какая сумма к выдаче может быть представлена максимально. Результаты 

представлены в таблице ниже. 

Таблица 2.18 Максимальная сумма кредита с учетом коэффициента LTV 

LTV LSUM 

А 1 

0,2 400 000 

0,25 500 000 

0,3 600 000 

0,35 700 000 

0,4 800 000 

0,45 900 000 

0,5 1 000 000 

 



 

 

60 

Продолжение таблицы 2.18 

А 1 

0,55 1 100 000 

0,6 1 200 000 

0,65 1 300 000 

0,7 1 400 000 

0,75 1 500 000 

0,8 1 600 000 

 

Далее представлены расчеты приведенных сумм долга с учетом различных 

ставок процента. Также в таблицах рассчитаны соответствующие аннуитетные 

платежи, иначе говоря, та сумма, которую будет получать заемщик в месяц.  

Таблица 2.19 Зависимость ежемесячных аннуитетных платежей от процентной 

ставки для периода 10 лет 

LTV 

Аннуитетные 

платежи 

LSUM/10/12 

Сумма долга 

заемщика с 

учетом ставки 9% 

Сумма долга 

заемщика с учетом 

ставки 10% 

Сумма долга 

заемщика с учетом 

ставки 10,5% 

0,2 3 333,33 946 945,46 1 037 496,98 1 085 632,77 

0,25 4 166,67 1 183 681,85 1 296 871,24 1 357 040,42 

0,3 5 000,00 1 420 418,21 1 556 245,48 1 628 448,49 

0,35 5 833,33 1 657 154,58 1 815 619,73 1 899 856,61 

0,4 6 666,67 1 893 890,95 2 074 993,97 2 171 264,75 

0,45 7 500,00 2 130 627,31 2 334 368,21 2 442 672,75 

0,5 8 333,33 2 367 363,67 2 593 742,46 2 714 080,87 

0,55 9 166,67 2 604 100,03 2 853 116,71 2 980 488,83 

0,6 10 000,00 2 840 836,39 3 112 490,95 3 256 897,00 

0,65 10 833,33 3 077 572,77 3 371 865,13 3 528 305,09 

0,7 11 666,67 3 314309,13 3 631 239,44 3 799 713,20 

0,75 12 500,00 3 551 045,52 3 890 613,68 4 071 121,29 

0,8 13 333,33 3 787 781,87 4 149 987,94 4 342 529,36 
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Из таблицы видно, что займ может быть выдан в размере от 20% до 60% от 

стоимости недвижимости в зависимости от процентной ставки (займ не может 

превышать приведенную стоимость недвижимости). В то время как сумма  

ежемесячного  платежа  будет составлять  от  3 333,33  рублей  до   10 000,00 рублей. 

Таким образом, был составлен модельный расчет для системы платежей 

«СИБСОЦБАНК» ООО. Для расчета планируемой эффективности «обратной 

ипотеки» предположим, что «СИБСОЦБАНК» ООО ежегодно будет выдавать         

30 займов по 1200 000 рублей каждый  на 10 лет под 9% годовых. Аннуитетный 

платеж составит 10 000 рублей. 

Предполагаемые показатели планируемой эффективности нового кредитного 

продукта обратной ипотеки представлены в таблице 2.20. 

Таблица 2.20 – Предполагаемые показатели эффективности внедрения обратной 

ипотеки в «СИБСОЦБАНК» ООО 

Показатель Сумма,  руб. 

на 1 займ 

Сумма,  руб. 

на 30 займов 

Объем  ресурсов, выдаваемых в кредит  1 200 000 36 000 000 

Процентный доход от использования привлеченных ресурсов (9 

%  от размещения  кредита) 

1 640 836,39 49 225 091,70 

Сумма долга заемщика с учетом ставки 9% 2 840 836,39 85 225 091,70 

Расходы банка на привлечение средств 702 000 21 060 000 

Чистый процентный доход 938 836,39 28 165 091,70 

 

Расходы банка на привлечение средств рассчитаны исходя из средней 

величины доходности депозитов, предлагаемых к оформлению в 2017 году 

(1 200 000 рублей 5,85/100)  10 лет = 702 000 рублей).  

Эффект от внедрения кредитного продукта представляет собой разницу между 

доходами и расходами банка, т.е. эффект от внедрения нового кредитного продукта 

(30 займов) составит  28 165 091,70 рублей. 

Эффективность  = 28 165 091,70 руб./ 21 060 000 руб.*100% = 133,74 % 

Внедрение обратной ипотеки позволит «СИБСОЦБАНК»  ООО   получить 

прибыль, поскольку затраты на внедрение этой услуги гораздо меньше доходов, 

которые могут быть получены. 
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Однако следует заметить, что доходность по обратной ипотеке образуется 

только после продажи квартиры и возврата ипотеки родственниками. Ведь, выдавая 

ежемесячно деньги, банк не получает дохода, сумма кредита вместе с процентами 

вернется только спустя 10 лет. Такие кредиты - с погашением займа и процентов в 

конце срока -  сейчас не распространены в банковской практике. Банку нужны 

регулярные и понятные платежи, ждать расплаты 10 лет для банков очень сложно. 

Но в целом такая система платежей имеет смысл уже потому, что  размер 

прожиточного минимума  в   Алтайском  крае за IV квартал 2016 года для 

пенсионеров  составляет – 7 213 рублей в месяц, а средний размер пенсии                 

11 379 рублей.11 Идея инструмента обратной ипотеки заключается в том, чтобы 

существенно улучшить качество жизни пенсионера, желательно доведя его до 

уровня той жизни, которую он имел до выхода на пенсию.  

Из этого можно сделать вывод о том, что обратная ипотека может быть 

применена в российской практике и в частности «СИБСОЦБАНК» ООО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
11 Алтайкрайстат. Официальный сайт  [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://akstat.gks.ru/. 

 

http://akstat.gks.ru/
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По итогам написания работы можно сделать следующие выводы. 

Ипотечное кредитование – это одно из перспективных направлений 

формирования банковского кредитования, потому что ипотека выступает как 

важнейший инструмент, усиливающий обеспечение кредита. Особенное значение 

этот момент имеет для нашей страны, экономика которой, как известно, выделяется 

высокой степенью риска и необъяснимости. Обеспеченные  кредиты являются более 

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

возвращает свои средства. 

 Таким образом, ипотечное кредитование имеет немалое значение 

непосредственно для функционирования, роста стабильности и эффективности 

банковской системы государства. 

Среди ограничителей развития ипотечного рынка можно назвать: сохранение 

ключевой ставки на умеренно высоком уровне; отмена Госпрограммы поддержки 

банков возмещающей потери банков, при кредитовании населения при условии, что 

процентная ставка по ипотечным кредитам будет менее 11% годовых;  неразвитость 

рынка банковских услуг, заключающаяся в высоком уровне монополизма 

государственных банков; падение реальных доходов населения (падение 

продолжается более 38 месяцев), что не позволяет банкам выдавать ссуды 

потенциальным заемщикам; введение платежей в систему «Платон» с 

большегрузных автомобилей, благодаря чему перевозка инертных грузов по 

федеральным трассам, увеличила на 8% стоимость одного кв.м. строящегося жилья. 

Кредиты «СИБСОЦБАНК» ООО   пользуются заслуженной популярностью у 

населения, так как банк придерживается в своей работе принципов, позволяющих 

ему успешно работать в сфере финансов. Основными клиентами «СИБСОЦБАНК» 

ООО являются юридические лица, кредиты населению составляли в период 

исследования не более 25% от общего объема кредитного портфеля банка. При этом 

тенденция снижения количества заключенных ипотечных договоров с 232 

договоров в 2010 году до 41 договора – в 2015 году, свидетельствует о 
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необходимости совершенствования ипотечного кредитования в  «СИБСОЦБАНК» 

ООО. 

Учитывая низкий относительно других регионов РФ уровень жизни жителей 

Алтайского края, большое количество лиц пенсионного возраста, руководству банка 

предложено рассмотреть вариант реализации кредитного продукта «Обратная 

ипотека». 

Модель Ma S., Cho D. «The Building of New Reverse Mortgage Payment Plans in 

the Korean Housing Market» (2007) была выбрана как наиболее точно подходящая 

для целей анализа данной работы. На ее основе составлена система платежей по 

инструменту обратной ипотеки для «СИБСОЦБАНК» ООО, произведены расчеты 

по определению приведенной стоимости недвижимости, единовременной суммы 

выплаты и определению аннуитетных платежей.  

Для того, чтобы анализ был наиболее близок к реальности, были выбраны 

несколько процентных ставок, а именно: 9%, 10%, 10,5%, которые соответствуют 

ставкам по ипотеке в различные периоды времени. В работе  рассмотрен период 

кредитования - 10 лет. В результате проведенных расчетов было получено то, что 

выплаты могут колебаться от 3 333,33 рублей до 10 000 рублей в зависимости от 

срока займа и ставки процента.  

Таким образом,  кредитный продукт обратная ипотека будет пользоваться 

спросом как среди имеющихся клиентов «СИБСОЦБАНК» ООО, так и  

потенциальных. Идея инструмента обратной ипотеки заключается в том, чтобы 

существенно улучшить качество жизни пенсионера, желательно доведя его до 

уровня той жизни, которую он имел до выхода на пенсию.  

Также в работе рассчитаны предполагаемые показатели эффективности 

внедрения обратной ипотеки в «СИБСОЦБАНК» ООО. Проведенные расчеты 

позволяют сделать вывод о том, что эффективность от внедрения нового кредитного 

продукта составит 133,74%. Внедрение обратной ипотеки позволит 

«СИБСОЦБАНК» ООО   получить прибыль, поскольку затраты на внедрение этой 

услуги гораздо меньше доходов, которые могут быть получены. Реализация 
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рекомендаций позволит  «СИБСОЦБАНК» ООО   повысить стабильность и 

эффективность работы банка. 

Из этого можно сделать вывод о том, что обратная ипотека может быть 

применена в российской практике и в частности  «СИБСОЦБАНК» ООО. Однако 

для этого должны быть созданы определенные условия – это касается процентных 

ставок и сроков займа. Еще одной преградой на пути реализации этого инструмента 

может стать менталитет и традиции, в которых принято передавать недвижимость 

по наследству, а не закладывать в банк. 
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Приложение 6 



Продолжение приложения 6 

 



Окончание приложения 6 



Приложение 7 
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Приложение 8 

Информация о составе, структуре и изменении стоимости основных средств, нематериальных активов, объектов 

недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, тыс. рублей 

Наименование Капитальны

е вложения 

в объекты 

недвижимос

ти ВНОД 

Объекты 

недвижимости 

ВНОД 

Земля 

ВНОД 

Капитальные 

вложения в 

основные 

средства 

Объекты 

недвижим

ости в 

основной 

деятельно

сти 

Земля Прочие 

основные 

средства 

Капитал

ьные 

вложени

я в НМА 

Нематери 

альные 

активы 

Материал

ь ные 

запасы 

Итого 

Остаточная 

стоимость на 01 

января 2016 

26 154 8 402 2 836 46 546 156 827 19 503 19 975 0 19 1 012 281 274 

Первоначальная стоимость  

Остаток на 01 

января 2016 

35 721 15 498 3 518 46 546 167 066 19 503 86 654 0 47 1 012 375 565 

Поступления 0 0 0 18 815 54 671 9 3 463 19 291 2 572 7 945 106 766 

Выбытия (35 721) (15 498) (3 518) (64 873) 0 0 (9 443) (319) (47) (8 307) (137 726) 

Остаток на 01 

января 2017 

0 0 0 488 221 737 19 512 80 674 18 972 2 572 650 344 605 

Резервы на возможные потери  

Остаток на 01 

января 2016 

(9 567) (4 524) (682) 0 0 0 0 0 0 0 (14 773) 

Начислено (4 051) 0 (36) 0 0 0 (39) 0 0 0 (4 126) 

Восстановлено 13 618 4 524 718 0 0 0 39 0 0 0 18 899 

Остаток на 01 

января 2017 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопленная амортизация  

Остаток на 01 

января 2016 

0 (2 572) 0 0 (10 239) 0 (66 679) 0 (28) 0 (79 518) 

Амортизационные  

отчисления 

0 (127)  0 0 (3 234) 0 (4 665) 0 (980) 0 (9 006) 

Выбытия 0 2 699 0 0 0 0 5 005 0 28 0 7 732 

Остаток на 01 

января 2017 

0 0 0 0 (13 473) 0 (66 339) 0 (980) 0 (80 792) 

Остат.стоимость 

на 01 января 2017 

0 0 0 488 208 264 19 512 14 335 18 972 1 592 650 263 813 

 



Приложение 9 

Динамика основных показателей ипотечного кредитования за период с 2003 по 2016 г.г., тыс. рублей 

Показатели 2003-

2006 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Всего 

Выдано кредитов, в 

т.ч. 

485 145 372 130 109 166 114 760 238 549 216 537 173 302 110 874 89 814 46 177 108 516 2 064 971 

на первичном рынке 86 600 74 488 13 028 - 3 701 - 924 - - - 11 036 186 777 

по программе 

«Военная ипотека» 

- 1 237 - 66 500 119 634 137 186 78 079 61 429 42 780 3 740 22 589 533 174 

Количество выданных 

кредитов, в т.ч. 

1 92 489 121 109 232 172 140 78 69 41 91 2 634 

 на первичном рынке 126 73 12 - 4 - 1 - - - 10 226 

по программе 

«Военная ипотека» 

- 1 - 36 66 79 46 33 21 2 14 298 

Рефинансировано 

закладных, в т.ч. 

418 545 221 344 200 700 109 070 245 144 189 327 201 379 106 198 94 157 32 700 92 302 1 910 866 

по программе 

«Военная ипотека» 

- - - 45 201 123 444 123 048 107 582 55 536 48 001 3 740 20 924 527 476 

Количество 

рефинансированных 

закладных, в т.ч. 

983 305 250 111 239 151 155 74 71 27 78 2 444 

по программе 

«Военная ипотека» 

- - - 23 67 72 61 28 25 2 13 291 

Кредитный портфель 

на конец года, в т.ч. 

86 157 214 659 111 179 109 668 90 004 100 014 58 779 54 116 36 973 43 778 52 929 - 

просроченная 

задолженность 

- 1 55 2 565 2 411 1 930 227 141 100 33 - - 

Остаток 

задолженности на 

конец года по 

выкупленным правам 

требования 

- - - 2 946 952 915 873 2 440 2 389 2 328 2 269 - 

Доходы 22 152 29 564 25 336 17 238 21 498 17 452 14 706 12 616 10 843 7 666 6 231 185 302 

 


