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РЕФЕРАТ 

 

Тема работы: Проблемы ипотечного кредитования в Российской 

Федерации на примере ПАО «Сбербанк России» 

Цель: выявить основные проблемы ипотечного кредитования в 

коммерческом банке и определить основные пути направления их решений. 

Предмет: проблемы, возникающие в процессе ипотечного 

кредитования. 

Объект: деятельность коммерческого банка ПАО «Сбербанк России» в 

сфере ипотечного кредитования. 

Теоретической и методической основой написания выпускной 

квалификационной работы послужили нормативные акты, труды 

отечественных ученых по вопросам ипотечного кредитования, а также 

данные бухгалтерской и финансовой отчетности ПАО «Сбербанк России». 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка. 

Вывод: в работе предложен комплекс мер для совершенствования 

ипотечного кредитования в ПАО «Сбербанк России». 

Работа изложена на  60 страницах, включает 10 таблиц, 

иллюстрирована 4 рисунками. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современной экономике ипотечный кредит является одним из 

основных условий и предпосылкой экономического развития государства, а 

также важной и неотъемлемой частью экономического роста.     

Эти обстоятельства обуславливают развитие системы ипотечного 

кредитования физических лиц. Ежегодно происходит увеличение объема 

указанного вида кредитования, а также расширяется перечень 

предоставляемых банками ипотечных кредитных продуктов физическим 

лицам.  

Если раньше для граждан главным способом решения жилищной 

проблемы являлось получение государственного жилья, то сегодня эта задача 

решается в основном путем приобретения или строительства жилья за счет 

собственных сбережений.  

Между тем, жилищный вопрос в наибольшей степени затрагивает 

группы населения с низкими и средними доходами, которые не в состоянии 

единовременно внести все средства за приобретаемое жилье. 

С помощью механизма ипотеки осуществляется приток средств на 

рынок жилья, расширяется строительство и сопряженные с ним виды 

экономической деятельности.  

Поэтому очень важно каждому региону нашей страны использовать те 

реальные условия и возможности, которыми он располагает, создавать 

необходимые организационные, правовые и финансовые предпосылки для 

того, чтобы и дальше продолжалось развитие массового строительства жилья 

с использованием рыночных и государственных механизмов регулирования 

процессов в этом социально важном секторе экономики. 

Ипотека является тем звеном экономики, которое обеспечивает 

взаимосвязь между денежными ресурсами населения, банками, финансово-
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строительными организациями строительной индустрии и направляет 

финансовые средства в реальный сектор экономики. 

Опыт практически всех стран свидетельствует о том, что при 

правильной организации ипотека постепенно трансформируется в 

самофинансируемую систему, которая будет формироваться и обеспечивать 

функционирование всего рынка жилья. 

Ипотечное кредитование является одним из перспективных 

направлений развития банковского кредитования, поскольку представляет 

собой важнейший инструмент, усиливающий обеспечение кредита.  

Особое значение этот момент имеет для нашей страны, экономика 

которой, как известно, отличается высокой степенью риска и 

неопределенности. Обеспеченные залогом кредиты, по сравнению с 

необеспеченными, являются более безопасными для коммерческих банков, 

так как при их невозврате банк реализует залог и возвращает свои средства.  

Таким образом, ипотечное кредитование имеет большое значение 

непосредственно для функционирования, повышения стабильности и 

эффективности банковской системы страны. 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена 

тем, что в условиях рыночной экономики, которая на сегодняшний день 

характеризуется низким уровнем доходов граждан, высокой стоимостью 

жилья, атмосферой взаимного недоверия хозяйствующих субъектов, 

большим количеством банкротств предпринимательских структур, 

задолженностью юридических и физических лиц перед бюджетами 

различных уровней.  

Для этого необходимо создать эффективно работающую систему 

обеспечения доступным по стоимости жильем российских граждан со 

средними доходами, таким образом решить социальную проблему многих 

россиян. 

В научной литературе вопросом ипотечного кредитования уделяют 

внимание такие ученые, как М.И. Лаврова, И.В. Павлова, В.А. Городилов, 
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Н.А, Косарева, Н.И. Жиркина и др. Тем не менее, проведенные исследования 

не снижают актуальности темы. 

Цель выпускной квалификационной работы состоит в выявлении 

основных проблем ипотечного кредитования в коммерческом банке и 

определении основных путей их решения. 

Для еѐ достижения  необходимо решить следующие задачи: 

 изучить теоретические и организационно-правовые основы ипотечного 

кредитования в коммерческих банках; 

 выявить проблемы ипотечного жилищного кредитования в 

коммерческом банке; 

 определить перспективы развития ипотечного жилищного 

кредитования в коммерческом банке. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы 

является деятельность коммерческого банка ПАО «Сбербанк России» в 

сфере ипотечного кредитования. 

Предметом исследования выпускной квалификационной работы 

являются проблемы, возникающие в процессе ипотечного кредитования. 

Методологической основой написания труда послужили нормативные  

акты, работы отечественных ученых по вопросам ипотечного кредитования, а 

также данные бухгалтерской и финансовой отчетности ПАО «Сбербанк 

России». 

В процессе исследования применялись методы анализа научной и 

информационной базы, синтеза полученных данных в теоретические выводы и 

практические рекомендации. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения и библиографического списка. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

БАНКОВСКОГО ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

 

1.1 Понятие и сущность ипотечного кредитования 

 

Ипотека как элемент хозяйственной жизни уходит глубокими корнями 

в историю. Цель ипотеки как формы обеспечения заключается в 

предотвращении опасности, связанной с негласными способами 

установления прав на недвижимость. 

Ипотека препятствовала переходу имущества к другому владельцу, так 

как обеспечение заключалось не в личности собственника, а в стоимости его 

имущества. С течением времени слово стало употребляться для обозначения 

залога. 

Исторически ипотечное кредитование было порождено 

хозяйственными отношениями между людьми как наиболее надежная форма 

обеспечения обязательств должником.  

Современный термин «ипотека» означает форму обеспечения 

исполнения каких-либо обязательств должника недвижимым имуществом. 

Наиболее распространенной формой обязательств, обеспечиваемых 

ипотекой, является кредит. Кредит, обеспеченный залогом недвижимости, 

называется ипотечным кредитом. 

В развитых странах ипотечное кредитование является важнейшим 

элементом рыночной экономики, в частности в области инвестиционной 

деятельности, и имеет высокий уровень развития. 

Заслуженный деятель науки О.И. Лаврушин [21, с. 100] считает, что 

вслед за деньгами, изобретение кредита является гениальным открытием 

человечества. Благодаря кредиту, сокращается время на удовлетворение 

хозяйственных и личных потребностей. 
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Ипотечное кредитование получило широкое распространение как в 

Российской Федерации, так и за рубежом. Существует множество различных 

зарубежных моделей ипотечного кредитования. Все они в реальной жизни 

пересекаются с человеческой потребностью и финансовой возможностью 

обладать жильем. Для формирования эффективной модели ипотечного 

кредитования в нашей стране российской банковской системе необходимо 

использовать уже накопленный опыт других стран, так как они обладают  

различными экономиками и экономическими ситуациями. 

В мировой практике сложились две основные схемы ипотечного 

кредитования: 

- одноуровневая (немецкая) схема ипотечного кредитования; 

- двухуровневая (американская) схема ипотечного кредитования с 

вторичным рынком ипотечного кредита (табл. 1.1). 

 

Таблица 1.1 – Отличительные особенности зарубежных моделей 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 (депозитные счета) Обеспечение 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, лет 8-10 15-30 

Сумма кредита До 45% от стоимости квартиры До 100% стоимости 

квартиры 

 

По данным таблицы 1.1 следует признать, что с точки зрения 

экономического прогресса наиболее эффективной выглядит классическая 
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американская модель. Благодаря перепродаже выданных кредитов и 

развитому рынку ипотечных ценных бумаг ничто не ограничивает рост 

«ипотечного» капитала. 

Важной особенностью одноуровневой модели является то, что 

совокупная потребность всех клиентов в ипотечных кредитах обеспечивается 

за счет ресурсов, не связанных с рынком ипотечных ценных бумаг, а именно: 

собственного капитала кредитного учреждения, средств клиентов, 

размещенных во вкладах и депозитах банка и межбанковских кредитов. 

Привлекая ресурсы для ипотечных кредитов, банк в данной модели не 

использует закладные для операций купли-продажи на рынке ценных бумаг. 

Следующей характерной чертой одноуровневой модели является то, 

что весь кредитный процесс регулируется непосредственно кредитным 

учреждением, предполагается минимальная степень передачи кредитором 

своих функций по организации и обслуживанию кредитов посредникам. 

По американской модели (двухуровневой) банк выдает заемщику 

ипотечный кредит, возврат которого обеспечивается закладной на 

недвижимость. За тем банк может осуществить продажу требований по 

данному ипотечному кредиту государственному ипотечному агентству 

государственного типа.  

Из нескольких «выкупленных» притязаний по ипотечным кредитам 

агентство создает пул, на базе которого выпускает облигации. 

Финансирование ипотеки в таком случае идет  за счет развитого вторичного 

рынка ценных бумаг с помощью институциональных инвесторов – 

пенсионные фонды, инвестиционные фонды, страховые фирмы и другие. 

Официально в Российской Федерации за основу принята 

двухуровневая модель ипотечного жилищного кредитования.  

Постановлением Правительства Российской Федерации «О мерах по 

развитию системы ипотечного жилищного кредитования в Российской 

Федерации» от 11.01.2000 № 28 (ред. от 08.05.2002) [8], предусмотрено, что 

российская двухуровневая ипотечная система не предполагает диктата 
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федерального центра, а лишь способствует осуществлению контроля, 

выработке рекомендаций, оказанию методической помощи и внедрению 

единых общепринятых мировых стандартов и технологий.  

По мере развития системы в регионах могут создаваться собственные 

ипотечные операторы, не зависимые от федерального центра. 

При рассмотрении ипотеки, как элемента экономической системы 

О. Железнова [16, с. 15] выделяеттри наиболее характерные ее черты: 

1. З

алог недвижимости выступает в роли инструмента привлечения 

необходимых финансовых ресурсов для развития производства; 

2. И

потека способна обеспечить реализацию имущественных прав на 

объекты, когда другие формы (например, купля-продажа) в данных 

конкретных условиях нецелесообразны; 

3. С

оздание с помощью ипотеки фиктивного капитала на базе ценной 

бумаги (при эмитировании собственником объекта недвижимости 

первичных, вторичных и т.д. закладных, оборотные средства 

увеличиваются на величину образующегося фиктивного капитала). 

Ипотека, как рыночный инструмент оборота имущественных прав на 

объекты недвижимости, позволяет привлечь дополнительные финансовые 

средства для реализации различных проектов. 

По мнению Н.Б. Косаревой [18, с. 17] основными функциями 

ипотечного кредитования и особенностями такого рода кредита, которые 

дают ему преимущество перед другими способами кредитования являются: 

 ф

ункция финансового механизма привлечения инвестиций в сферу 

материального производства; 

 ф

ункция обеспечения возврата заемных средств; 
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 ф

ункция стимулирования оборота и перераспределения недвижимого 

имущества, когда иные способы (купля-продажа) экономически 

нецелесообразны или юридически невозможны; 

 ф

ункция формирования многоуровневого фиктивного капитала в виде 

закладных, производных ипотечных ценных бумаг и др., (рис. 1.1). 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Функции ипотечного кредитования 

 

Н.И. Жиркина [15, с. 15] выделяет два вида рынков ипотечного 

кредитования: первичный и вторичный. На первичном рынке происходит 

предоставление кредитов под залог недвижимости. В результате этого, с 

одной стороны, у кредиторов возникают, как правило, долгосрочные активы 

в виде имущественных прав требования, обеспеченных залогом 

недвижимости (далее - ипотечный кредит), а с другой стороны, 
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возникновение подобных активов приводит к снижению объема денежных 

ресурсов кредитора.  

Поэтому у последнего возникает проблема привлечения свободных 

денежных ресурсов с рынков долгосрочного ссудного капитала, т.е. проблема 

рефинансирования механизма ипотечного кредитования с использованием в 

качестве обеспечения возвратности привлеченных долгосрочных денежных 

ресурсов имеющихся активов в виде прав требования, обеспеченных залогом 

недвижимости. Таким образом, возникает вторичный рынок ипотечного 

кредитования. 

Ипотечное кредитование, как одна из важных отраслей банковских 

услуг, как и для населения, так и для экономики в целом нуждается в 

достаточно отлаженной системе правового регулирования. В настоящее 

время законодательство Российской Федерации, регулирующее сферу 

ипотечного кредитования, постоянно совершенствуется и стремится 

соответствовать общепринятым мировым стандартам в этой области 

банковской деятельности. 

Ипотечные кредитные отношения в первую очередь регулируются 

нормами гражданского и жилищного права. Основные нормы и правила, 

касающиеся ипотечных отношений, как частного случая кредитных 

отношений, обеспеченных залогом регулируются Гражданским кодексом 

Российской Федерации и Гражданским процессуальным кодексом 

Российской Федерации. 

Государственная политика в сфере ипотечного кредитования 

основывается на том, что государство должно обеспечивать режим 

максимального благоприятствования субъектам рынка ипотечного 

кредитования и создавать надлежащие условия стимулирования 

эффективного развития этого рынка. 

Согласно Федеральному закону «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 

от 16.07.1998 № 102-ФЗ [3], ипотека - это способ обеспечения обязательства 

заемщика перед кредитором залогом недвижимого имущества, 
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заключающийся в праве кредитора получить удовлетворение своих 

денежных требований из стоимости заложенного недвижимого имуществ. 

Также указывается, что по договору о залоге недвижимого имущества 

(договору об ипотеке) одна сторона - залогодержатель, являющийся 

кредитором по обязательству, обеспеченному ипотекой, имеет право 

получить удовлетворение своих денежных требований к должнику по этому 

обязательству из стоимости заложенного недвижимого имущества другой 

стороны - залогодателя преимущественно перед другими кредиторами 

залогодателя. 

В соответствии с Федеральным законом «Об ипотечных ценных 

бумагах» от 11.11.2003 № 152-ФЗ [4] установлено, что предметом ипотечного 

кредитования могут быть: земельные участки, предприятия, а также здания, 

сооружения и иное недвижимое имущество, используемое в 

предпринимательской деятельности, жилые дома, квартиры и части жилых 

домов и квартир, состоящие из одной или нескольких изолированных 

комнат, дачи, садовые дома, гаражи и другие строения потребительского 

назначения, воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и 

космические объекты. 

Субъектами ипотечного кредитования являются: 

 заемщик; 

 кредитор; 

 инвестор, который вкладывает средства в ипотечные кредиты (не 

обязательно банк, выдавший ссуды); 

 правительство. 

Нужно отметить, что перечисленные выше субъекты ипотечного 

кредитования преследуют различные цели. Основной целью заемщика 

является максимизация объема привлечения дешевых финансовых ресурсов 

для организации или реконструкции действующего производства товаров. 

Если осуществляется кредитование покупки жилья для физических лиц, то 

основная цель заемщика заключается в приобретении по возможности 
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лучшего и более дешевого жилья, при этом заемщик должен производить 

ежемесячные выплаты по кредиту. 

Задача банка, то есть кредитора, заключается в максимизации прибыли 

и дивидендов своих акционеров. Таким образом, целями банка при 

ипотечном кредитовании являются максимизация доходности активных 

операций и ограничение рисков и обеспечение полной возвратности ссудного 

капитала. 

Инвестор также стремится получить наибольшую прибыль, вкладывая 

свои средства в закладные или ценные бумаги, обеспеченные закладными. 

Таким образом, целью инвестора при использовании механизма залогового 

кредитования, является максимизация прибыли каптала, вкладываемого в 

закладные или ценные бумаги. 

Одним из субъектов кредитования является правительство. В 

организации и развитии ипотечного кредита его роль заключается в создании 

условий, позволяющих банкам эффективно заниматься ипотечным 

кредитованием без неоправданных рисков. Собственными же целями 

правительства на рынке ипотечных кредитов являются: 

 уменьшение разрыва между производительным и финансовым 

капиталом; 

 пополнение доходной части бюджета и обслуживание внутреннего 

долга; 

 создание условий для надежного и эффективного функционирования 

системы ипотечного кредитования. 

Таким образом, ипотечное кредитование представляет собой особую 

форму кредита. В ней сочетаются как общие основы кредитных отношений, 

так и специфические черты, свойственные только данной форме кредита. 

 

1.2 Основные этапы ипотечного кредитования в коммерческом банке 
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Ипотечное кредитование на сегодняшний день является неотъемлемой 

частью в жизни, практически каждой семьи. Этот вид кредитования помогает 

молодым семья начать собственную независимую жизнь. Не многие могут 

позволить себе приобрести жилье с собственных средств, ипотека в свою 

очередь даѐт такую возможность. Для получения кредитных средств на 

приобретение собственного жилья клиенту необходимо предоставить 

стандартный для всех банков пакет документов, включающий в себя 

заявление на получение кредитных средств, ксерокопию всех страниц 

паспорта, трудовой книги, а также документы, подтверждающие доход. 

Военнообязанным мужчинам дополнительно необходимо предъявлять 

военный билет. 

Первое, на что банк обращает внимание - это возраст заемщика. 

Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации [1], финансовая и 

материальная ответственность возникает с 18 лет. Поэтому вопрос с какого 

возраста можно взять ипотеку имеет однозначный ответ — с 18 лет. Но в 

каждом конкретном банке условия могут быть жестче, и как правило, 

ведущие коммерческие банки на сегодняшний день выдают кредит лицам не 

моложе 21 года. На момент осуществления последнего платежа по кредиту 

возраст заемщика должен быть не более 75 лет. 

Стандартным условием является непрерывный стаж работы не менее 

шести месяцев на одном месте. Помимо этого, в учет принимается и общий 

трудовой стаж. Желательно, чтобы промежутки времени между сменой 

одного места работы на другое были минимальны. 

На сумму предоставляемого кредита влияет уровень заработной платы. 

В качестве подтверждения предоставляется справка о доходах. 

Обязательным условием при получении ипотеки является внесение 

первоначального взноса. Его минимальный размер установлен на уровне 10 

%, а стандартным значением считается 20-25 %. 

Ипотечные кредиты выдаются не только в рублях, но и в долларах или 

евро. Кредиты в валюте обычно оказываются на 2-3 % дешевле, но в таком 
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случае всегда присутствует риск изменения курса, который может привести к 

значительным убыткам. 

Одним из основных условий получения ипотечного кредита является 

предоставление поручителя. Созаемщиком, а иногда и поручителем по 

кредиту может выступать супруг или супруга. 

Заявка клиента на получение средств может рассматриваться банком на 

протяжении одного месяца. Некоторые банки предоставляют такую услугу 

как экспресс-ипотека, когда решение принимается в течение пары часов.  

После положительного ответа, требуется собрать документы, 

необходимые для оформления сделки по купле-продаже жилья. В перечень 

этих документов входят: справка о регистрации и отсутствии каких-либо 

задолженностей по оплате коммунальных платежей, паспорт на квартиру, 

выписка из реестра прав и план жилья. 

Следующее, что необходимо сделать - это провести оценку выбранного 

жилья, после которой наступает момент подписания ипотечного кредитного 

договора. При этом неотъемлемым условием является страхование квартиры, 

которая до осуществления последнего платежа является залогом для банка. 

Для максимального сокращения процедуры оформления кредита и 

получения кредитором максимальной информации о клиенте кредитными 

учреждениями разработаны стандартные формы документов.  

Для кредитования жилья: заявление о предоставлении кредита, справка 

о наличии вкладов, справка о наличии работы, калькуляция затрат на 

получение кредита и кредитная справка. 

Для доходной недвижимости перечень сведений должен быть 

существенно шире. Основное внимание здесь уделяется качеству управления 

недвижимостью, оценке способности объекта генерировать доход, 

необходимый для погашения кредита. Для этого, в частности, анализируется 

величина операционных расходов, их распределение между заемщиком и 

арендатором; изучается репутация и бизнес арендаторов, профессионализм 
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управляющего недвижимостью; выясняется влияние налоговых и других 

последствий заемного финансирования на инвестиционный проект. 

Каждый коммерческий банк в пакете внутренних документов, имеет 

документ, регламентирующий общие условия предоставления ипотечного 

кредитования. Например ПАО «Сбербанк России» имеет внутренний 

документ «Общие условия предоставления, обслуживания и погашения 

кредитов на приобретение/инвестирование строительства/индивидуальное 

строительство/ приобретение и инвестирование строительства/приобретение 

и индивидуальное строительство объекта(ов) недвижимости» [25], где 

рассмотрены основные этапы ипотечного кредитования (рис. 1.2). 
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Рисунок 1.2 – Этапы ипотечного кредитования в коммерческом банке 

 

Предварительный этап предполагает, что заемщик должен получить 

всю необходимую информацию о кредиторе, об условиях предоставления 

кредита, о своих правах и обязанностях при заключении кредитной сделки. 

После разъяснения заемщику основных условий кредитования определяется 

максимально возможная сумма кредита, согласовываются процедуры 

кредитования и расчетов, составляется примерная смета предстоящих 

расходов заемщика, заполняется заявление на кредит. 

Сбор и проверка информации о клиенте и залоге позволяет выявить 

потенциальных некредитоспособных заемщиков, для чего проводят проверку 

трудоустройства клиента, подтверждение его текущих доходов и расходов, 

проверку клиента службой экономической безопасности кредитного 

учреждения и оценку собственности клиента. 

Оценка вероятности погашения кредита - проводится андеррайтинг. 

Андеррайтинг - процедура, которая включает оценку кредитором 

вероятности погашения ипотечного кредита и определение максимально 

возможной суммы кредита с учетом доходов заемщика, наличия собственных 

средств, для первоначального взноса и оценки предмета ипотеки. Для этого 

анализируются финансовые возможности заемщика, оценивается его 

стремление погасить кредит, вычисляются коэффициенты по ипотечному 

кредиту и оцениваются риски, после чего предоставляются рекомендации 

кредитному отделу. 

На этапе принятие решения по кредиту оформляется запрос о 

проведении оценки объекта залога, разрабатываются заключение юриста о 

приемлемости предмета залога, заключение специалиста по оценке 

вероятности погашения кредита, анализируются риски, оформляется залог 

недвижимости, принимается решение о величине кредита, процентных 

ставках, сроках кредитования, порядке погашения кредита. 
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При оформлении кредитной сделки - оформляются и заключаются 

следующие договоры: 

 договор купли-продажи недвижимости; 

 кредитный договор; 

 договор ипотеки (подлежит государственной регистрации); 

 договоры страхования. 

Обслуживание кредитной сделки заключается в следующем: 

 осуществляется прием платежей; 

 проверяется соответствие фактических выплат графику платежей; 

 ведется бухгалтерский учет операций; 

 рассчитываются и перечисляются платежи по налогам на   

недвижимость и страховке; 

 взимаются просроченные платежи; 

 ведется работа с проблемными кредитами: 

 переговоры, заключение нового кредитного договора, изменение 

условий договора (срока, процентной ставки, порядка погашения), 

обращение взыскания на заложенное имущество и т.п.; 

 ведется отчетность по выданным кредитам. 

Закрытие кредитной сделки – это заключительный этап ипотечного 

кредитования. После полного погашения задолженности по кредиту, уплаты 

начисленных процентов и штрафных санкций ссудный счет заемщика 

обнуляется и, таким образом, происходит закрытие кредитной сделки. 

Соответственно, ипотека прекращается, о чем делается соответствующая 

запись в Государственном Реестре Российской Федерации. 

Если заемщиком и залогодателем не выполняются условия кредитного 

договора или договора об ипотеке, кредитор обращает взыскание на 

заложенную недвижимость в судебном или внесудебном порядке. Предмет 

ипотеки реализуется. Полученные от реализации средства идут на погашение 

долга кредитору (основной суммы долга, процентов, штрафов, пеней и т.д.), 
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осуществление расходов по процедуре обращения взыскания и продажи 

предмета ипотеки. Оставшиеся средства получает заемщик. 

Н.Б. Косарева [18, c. 12] считает, что одним из основных условий 

создания стабильной и эффективной системы ипотечного кредитования в 

Российской Федерации является проведение государством взвешенной, 

последовательной политики в данной сфере. Целью данной политики 

является обеспечение системной стабильности и создание необходимых 

условий для развития рынка ипотечного кредитования в условиях здоровой 

конкуренции. 

Деятельность всех участников рынка ипотечного капитала должна 

осуществляться на единых принципах, базироваться на коммерческих 

интересах и соблюдении основных законов ведения бизнеса. 

Государственная политика в отношении банковского сектора 

распространяется и на область ипотечных операций. Воздействие 

государства осуществляется путем формирования адекватной 

законодательной и нормативной базы, регулирующей деятельность 

кредитных организаций и функционирование рынка финансовых услуг, а 

также осуществление контроля исполнения требований законодательства и 

нормативных актов. 

Преимущественно используются косвенные государственные методы 

влияния на процессы, происходящие в сфере ипотечного кредитовании: 

 не вмешивается в оперативную деятельность кредитных организаций, 

за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством; 

 строго соблюдает законодательно установленные принципы 

антимонопольного регулирования и поощрения конкуренции на 

финансовых рынках; 

 обеспечивает развитие законодательных основ системы регулирования 

и надзора за деятельностью кредитных организаций; 
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 обеспечивает развитие законодательных норм и правоприменительной 

практики, препятствующих использованию банковского сектора для 

проведения противоправных операций и сомнительных сделок, 

включая отмывание доходов, полученных преступным путем. 

Успешное формирование и развитие систем ипотечного кредитования 

стало возможным благодаря активной политике государства, направленной 

на поддержку развития национальной ипотечной системы. 

В своей монографии С.А. Артемов [11, с. 45] отмечает, что основной 

задачей государства в становлении системы ипотечного жилищного 

кредитования является создание законодательной базы и нормативное 

регулирование процесса с целью снижения финансовых рисков участников и 

повышения доступности жилья для граждан. 

Государство объективно заинтересовано в развитии системы 

ипотечного кредита. В развитых странах ипотечные банки пользуются 

потенциальной поддержкой государства: для них создана необходимая 

законодательная база; четко работают государственные органы, 

регистрирующие сделки с недвижимостью; функционируют 

специализированные институты, проводящие операции с ценными бумагами 

и косвенно регулирующие их деятельность. Государство постоянно 

контролирует деятельность этих банков, а также состояние и развитие 

системы ипотечного кредита в целом. 

Основные методы проведения экономической политики в области 

формирования и развития системы ипотечного кредитования в Российской 

Федерации (рис 1.3). 

 

Основные методы стимулирования развития ипотечного кредитования 

 

Методы общего регулирования  Специальные методы 
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Методы денежно-кредитной политики  Метод налоговой политики 

 

Рисунок 1.3 - Методы государственной политики в области ипотечного 

кредитования в Российской Федерации 

 

Методы денежно-кредитной политики направлены на изменения 

денежного предложения с целью регулирования совокупного объема 

производства, занятости и уровня цен и включают: регулирование ставки 

рефинансирования, проведение операций на открытом рынке с 

государственными ценными бумагами, регулирование норм обязательных 

резервов коммерческих банков. 

Методы налоговой политики направлены на стимулирование 

проведения операций ипотечными заемщиками, кредиторами и инвесторами 

в ипотечные ценные бумаги и заключаются в снижении или отмене 

отдельных налогов. 

К специальным методам относятся: инициирование создания 

специальных организаций - операторов вторичного рынка, основными 

активами которых являются закладные банков, предоставляющих ипотечные 

кредиты. Определенная степень специализации для таких учреждений 

вполне оправдана, так как оценка закладных, связанных с жильем, а также 

эффективное управление ипотечными контрактами требуют от специалистов 

особой подготовки.  

Специальные агентства, использующие государственные гарантии и 

имеющие специальный статус, привлекают более дешевые фонды для 

рефинансирования ипотечных кредитов, чем частные. Кроме того, они могут 

использовать бюджетные средства. 

Стимулирование специализированных кредитов (ипотечные банки) 

предполагает разработку и принятие законов, регулирующих деятельность 

специализированных кредитных учреждений, основными активами которых 

являются закладные (Германия, Дания, Франция). Через правительственные 
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агентства частные эмитенты ипотек могут получать путем федерального 

страхования банковских рисков дополнительные гарантии возмещения 

убытков от невыполнения заемщиками взятых на себя обязательств. Эти 

программы содержат в себе элементы скрытого субсидирования. Они 

существуют наряду с частным страхованием ипотечной задолженности. 

Государственная стандартизация условий выдачи ипотечных кредитов, 

нацелена на повышение доверия к ипотечным ценным бумагам, выпущенным 

под обеспечение кредитов.  

Таким образом, видно, что роль государства в развитии ипотечного 

кредитования достаточно весомая. 

 

1.3 Современное состояние ипотечного кредитования в банковском 

секторе Российской Федерации 

 

Основной задачей государственной политики Российской Федерации 

считается обеспечение жильем как можно большего количества граждан. В 

стране проблема жилья затрагивает больше, чем 60% семей. На достаточно 

значительные цены жилья оказывает влияние незначительный объем 

строительства и повышенный спрос на него, а также невысокая динамика 

роста в системе ипотечного кредитования. 

Первоначально отечественный рынок имел прямую зависимость от 

капиталовложений западных финансовых структур в тот период, когда 

российские финансовые структуры практически мало оказывали влияние на 

динамику согласно улучшению доступности ипотечного кредитования. 

С целью увеличения кредитоспособности населения правительство 

нашей страны создало «Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию» в качестве гаранта проблемных кредитов. Законодательная 

система также оказала воздействие на многие положительные изменения в 

данной сфере.  
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В значительной степени было увеличено воздействие государственного 

влияния на рынок ипотечного кредитования. Благодаря этому стали 

появляться доступные для населения новые программы по ипотечному 

кредитованию: начала упрощаться и улучшаться процедура получения самой 

ипотеки, в значительной мере произошло понижение процентной ставки, а 

также наблюдается понижение размера первоначального взноса вместе со 

всеми вытекающими комиссиями и дополнительными платежами. 

На сегодняшний день ипотечное кредитование в Российской 

Федерации обладает достаточно гибкими и хорошо адаптированными для 

самых различных слоев населения программами кредитования.  

На ситуацию с процентными ставками влияет принятие Федерального 

закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования порядка обращения 

взыскания на заложенное имущество» от 06.12.2011 № 405-ФЗ [7], который 

усложнил работу банков по взысканию задолженности и реализации залогов.  

Согласно этому закону, в случае, если должник при невозможности 

расплатиться возвращает банку квартиру, то даже если стоимости 

недвижимости недостаточно для погашения ипотечного кредита, 

задолженность по обеспеченному ипотекой обязательству считается 

погашенной.  

В таких ситуациях банки несут потери, т.к. получают подешевевшую 

квартиру, которая при продаже не покроет сумму оставшейся задолженности. 

Чтобы снизить риски, банки будут вынуждены поднимать первоначальный 

взнос и ставки по кредитам, прогнозируют участники рынка. 

По данным Центрального Банка Российской Федерации [24], за 2015-

2017 гг. из числа действующих 676 российских коммерческих банков, 

ипотечным жилищным кредитованием занимались 572 банка (или 85 %). В 

следствие чего произошло сокращение коммерческих банков, занимающихся 

рискованной политикой и выдававших ипотечные кредиты без реального и 
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принципиального изучения как самого заѐмщика, так и его способности по 

своевременному возврату задолженности по ипотечному кредиту.  

В связи с этим на рынке ипотечного кредитования обострилась 

конкуренция. В настоящее время число, банков, активно работающих в 

данном сегменте, осталось чуть более сотни, большая часть из них являются  

крупными и давно известными  участниками.  

В настоящее время на рынке банковского жилищного кредитования 

лидирующие позиции занимают ПАО «Сбербанк России», ВТБ 24 (ПАО), 

АО «Россельхозбанк», АО «Газпромбанк», АО «КБ Дельта Кредит», ВТБ 

Банк Москвы. Регулярно ипотечное жилищное кредитование в рублях 

предоставляют 98 кредитных организаций (табл. 1.2). 

 

Таблица 1.2 – Коммерческие банки-лидеры по ипотечному жилищному 

кредитованию в Российской Федерации 2015-2017 гг. 

№ Банк 

2015 2016 2017 

Сумма, 

млн. руб. 

Кол-

во,ед. 

Сумма, 

млн. руб. 

Кол-

во,ед. 

Сумма, 

млн. руб. 

Кол-

во,ед. 

1 ПАО «Сбербанк 

России» 
661 800 433 280 722 000 475 000 1 082 413 629 676 

2 ПАО «ВТБ 24» 198 368 106 116 293 687 153 359 376 736 179 389 

3 
АО 

«Россельхозбанк» 
37 748 25 071 65 758 41 466 73 323 35 282 

4 АО «Газпромбанк» 26 839 11 555 47 848 20 785 79 808 42 897 

5 
АО «КБ Дельта   

 Кредит» 
29 819 11 463 42 004 17 284 58 564 22 590 

6 
ПАО ВТБ Банк 

Москвы 
28 274 14 509 41 898 19 704 57 077 23 294 

 

Данные таблицы 1.2 свидетельствуют о том, что за 2015-2017 годы 

первое место среди отечественных коммерческих банков занимает 

крупнейший банк с государственным участием — ПАО «Сбербанк России», 

объем ипотечных кредитов, которого составляет за 2017 г. 1 028,4 млн. руб. 

Также возросло количество выданных банком ипотечных кредитов на 

154 676 ед. (или 32,5%). 
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На втором месте банк ПАО «ВТБ 24», его объем выдачи кредитов 

составил 376,7 млн. руб. (+ 28,3%).  

Почетное третье место занимает АО «Газпромбанк», где объем 

выданных ипотечных кредитов составляет 79,8 млн. руб. 

Одним из приоритетных критериев эффективности функционирования 

современной экономики является степень удовлетворения потребностей 

общества, в том числе потребности в жилье. 

М.И. Лаврова [20, с. 3], рассматривая проблему обеспечения жильем в 

российских условиях, выделяет два основных аспекта: необходимость 

увеличения объемов финансирования строительства жилой недвижимости и 

повышения доходов населения, как основы платежеспособного спроса на 

жилье. Указанные аспекты эффективно решаются в рамках ипотечного 

жилищного кредитования, как способа привлечения инвестиций в сферу 

недвижимости.  

Ипотека взаимовыгодно сочетает интересы различных субъектов 

рынка: строительных организаций, населения, кредитных организаций, а 

также государства. За 2015-2017 г.г. продолжалось сокращение кредитных 

организаций, выдаваемых ипотечные кредиты (табл. 1.3).  

 

Таблица 1.3 – Динамика некоторых показателей, характеризующих 

деятельность кредитных организаций на рынке ипотечного жилищного 

кредитованияв Российской Федерации 

Наименование показателя 2015 2016 
2016/2015,

% 
2017 

2017/2016, 

% 

Количество кредитных 

организаций, 

предоставивших 

ипотечные кредиты, ед. 

568 492 -86,6 418 -84,9 

Объем ипотечных 

жилищных кредитов, 

предоставленных 

физическим лицам-

резидентам, млн. руб. 

762 028 1 027383 134,8 1 285 259 125,1 
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Задолженность по 

ипотечным жилищным 

кредитам, 

предоставляемым 

кредитными 

организациями, млн. руб. 

3 744 534 4 318 404 115,3 4 898 832 113,4 

Средневзвешенная 

процентная ставка 

ипотечного кредитования, 

%: 

     

- вроссийской валюте 13,6 12,7 93,4 11,1 87,4 

- в иностранной валюте 10,0 8,3 83,0 7,3 87,9 

Данные таблицы 1.3 свидетельствуют о том, что за анализируемый 

период количество кредитных организаций, предоставивших ипотечные 

кредитыв Российской Федерации, сократилось на 150 единиц.  

Возрастает объем ипотечных жилищных кредитов, предоставленных 

физическим лицам-резидентам на 523 231 млн. руб.  

Также увеличивается задолженность по ипотечным жилищным 

кредитам, предоставляемым кредитными организациями, увеличивается на 

1 154 298 млн. руб. 

Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам также 

пошла на понижение за 2015-2017 гг. на 2,58% в российской валюте и на 

2,7% в иностранной валюте. 

Такая положительная динамика связана не только с укреплением рубля 

и постепенной стабилизацией российской экономики, но и со снижением 

ставок по ипотечному кредитованию. Данная тенденция была вызвана 

снижением ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации – в 

конце октября 2017 года ключевая ставка снизилась с 8,5% до 8,25%. На 

текущий момент ключевая ставка составляет 7,25%. 

О.И. Лаврушин [21, с. 32] выделяет ряд проблем, мешающих развитию 

ипотечного кредитования: 

 нестабильность экономики; 

 необоснованно высокие цены на недвижимость в отдельных регионах; 

 низкие доходы семей, нуждающихся в жилье, не позволяющие 

оформить кредит в нужной сумме; 
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 высокая стоимость услуг риэлторов и расходов на регистрацию; 

 недостаточная финансовая грамотность населения в сфере ипотечного 

кредитования;  

 сокращение числа кредитных организаций, осуществляющих 

ипотечное жилищное кредитование. 

Рост проблемной задолженности перед банками - один из наиболее 

обсуждаемых в банковском сообществе вопросов. Актуальность данного 

вопроса остается одной из значимых банковских тематик, поскольку до сих 

пор не выработан оптимальный механизм решения проблемы просроченной 

задолженности перед банками, нет ответа на многие вопросы, связанные с 

управлением проблемными активами (табл. 1.4).  

Таблица 1.4 – Объем задолженности на рынке ипотечного кредитования 

банковского сектора Российской Федерации за 2015-2017 гг. 

Показатели 2015 2016 2016/2015, 

% 
2017 

2017/2016, 

% 

Количество выданных 

ипотечных кредитов, 

тыс. ед. 

410 460 112,2 480 104,3 

Задолженность по 

выданным ипотечным 

кредитам, млрд. руб. 

4,10 4,61 112,4 5,34 115,8 

% от объема портфеля 3,03 2,65 -0,38 2,19 -0,46 

 

Согласно данным таблицы 1.4 по ключевым показателям рынка 

ипотечного кредитования банковского сектора Российской Федерации за 

анализируемый период наблюдается следующая динамика – количество 

выданных ипотечных кредитов увеличилось на 70 тыс. ед. (или 104,3%). 

Задолженность по выданным ипотечным кредитам за 2015-2017 годы 

возросла на 1,24 млрд. руб. (или 115,8%).  

Проблемная задолженность в ипотеке исчерпала потенциал роста — с 

начала 2017 года темпы роста объемов кредитов с просрочкой от 90 дней 

снизились в 1,5 раза. Основная зона риска — ссуды в иностранной валюте, 

которые зависят от курсовых колебаний.  
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Основной тенденцией на рынке ипотечного кредитования стало 

снижение процентных ставок. В 2017 году Центральный Банк Российской 

Федерации неоднократно снижал ключевую ставку по ипотечному кредиту с 

целью повышения спроса на нее. Последнее снижение произошло в 2018 

году до 7,25%.  

В связи с этим, по закону заемщики имеют право обратиться за 

снижением процентной ставки по ипотеке к своему кредитору. Таким 

образом, ипотечные ставки в рыночном сегменте (на приобретение жилья на 

вторичном рынке) снизились за год на 1,5-2 %.  

Восстановлению рынка ипотечного кредитования благоприятствовало 

снижение банками ставок по кредитам в рамках собственных программ, 

оказавшееся возможным из-за подешевевшего фондирования. Кроме того, 

позитивно на объем выдачи ипотеки повлияло продление до 2017 года 

государственной программы субсидирования.  

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским кредитным организациям и 

Акционерному Обществу «Агентства Ипотечного жилищного кредитования» 

на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) 

жилищным (ипотечным) кредитам (займам)» от 13.03.2015 № 220 (ред. от 

17.04.2017) [10], предусматривается улучшение жилищных условий. Она 

рассчитана на российских граждан в возрасте 25-40 лет. Государство 

частично оплачивает первый взнос по ипотечному займу из федерального 

бюджета. 

Претендентами на участие в программе являются: 

 малообеспеченные семьи с несовершеннолетними детьми; 

 молодые семьи с детьми; 

 военнослужащие; 

 госслужащие (например, учителя, медицинские работники). 
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Решение по субсидированию ставки по ипотеке принимает «Агентство 

по ипотечному жилищному кредитованию». Правительство Российской 

Федерации снижает процентную ставку до 12% за свой счет, без ущерба для 

банка. Для военнослужащих, уходящих в запас это 11%. Отложенный спрос 

населения реализовался на фоне увеличения доли ипотеки в сделках с 

жильем. 

Постепенно ипотека будет становиться выгоднее, так как сейчас 

правительство и банковский сектор заинтересованы в том, чтобы сделать 

ставки на кредиты ниже. Это позволит остаться в выигрыше обеим сторонам. 

Ипотека становится все более востребованным способом улучшения 

жилищных условий: в 2017 году доля сделок с ипотекой выросла до 35% (в 

новостройках с ипотекой заключается каждая вторая сделка). За 2016-2017 

гг. население  страны приобрело 2,85 млн. жилых помещений. Опасения о 

существенном снижении спроса на жилье не оправдались. «Агентство 

Ипотечного Жилищного Кредитования» [26] прогнозирует, что объемы 

выдачи ипотеки в 2018 г. продолжат расти и увеличатся до уровня 2,5-2,7 

трлн. руб.  

Таким образом, следует отметить, что ипотечное кредитование 

является динамично развивающимся сегментом на рынке кредитных услуг.  

Специфика ипотечного кредитования заключается в использовании 

обеспечения залога недвижимого имущества.  

Процесс ипотечного кредитования в Российской Федерации 

регулируется законодательством.  

В научной литературе вопросы ипотечного жилищного кредитования 

являются достаточно дискуссионными. 
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2 ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В 

ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ПАО «Сбербанк России» 

 

Коммерческий банк ПАО «Сбербанк России» является публичным 

акционерным обществом, контролирующим дочерние компании, которые 

включают российские и иностранные коммерческие банки, и другие 

организации. Банк был основан 12 ноября 1841 г. [25] российским 

императором Николаем I. 

Уставный капитал ПАО «Сбербанк России» составляет 87,7 млрд. руб. 

Учредителем и основным акционером ПАО «Сбербанк России» 

является Российская Федерация в лице Центрального банка Российская 

Федерация. В соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации ему принадлежит 50% от суммы уставного капитала плюс одна 

голосующая акция. Более 40% акций принадлежит зарубежным инвесторам, 

среди которых наиболее значимыми являются представители США и 

Великобритании. 

Целями и предметом деятельности ПАО «Сбербанк России» 

является:привлечение денежных средств от юридических и физических лиц 

(клиентов) и размещение их на условиях возвратности, платности, срочности; 

осуществление расчетно-кассового обслуживания клиентов; осуществление 

операций с иностранной валютой и ценными бумагами, иных банковских 

операций; обеспечение сохранности денежных средств, вверенных банку. 

Основными банковскими операциями и услугами ПАО «Сбербанк 

России»  являются: 

 прием, выдачу вкладов и других видов сбережений; 

 прием платежей от клиентов; 
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 долгосрочное и краткосрочное кредитование физических и 

юридических лиц; 

 продажу, покупку и управление государственными ценными 

бумагами; 

 предоставление клиентам индивидуальных сейфов во временное 

пользование для хранения документов и ценностей; 

 оказание брокерских и консультационных услуг, осуществление 

лизинговых и трастовых операций; 

 представление интересов предприятий, организаций в финансовых и 

хозяйственных органах; 

 осуществление расчетов по поручениям клиентов, их кассовое 

обслуживание, а также услуги по инкассации и перевозке денег и 

ценностей; 

 ведение счетов клиентов; 

 другие операции по банковскому обслуживанию клиентов в 

соответствии с лицензией Центрально банка Российской Федерации. 

Управление ПАО «Сбербанком России» основывается на принципе 

корпоративности в соответствии с Кодексом корпоративного управления, 

утвержденным годовым Общим собранием акционеров Банка. Все органы 

управления Банком формируются на основании Устава ПАО «Сбербанк 

России» и в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Органы управления ПАО «Сбербанк России»: Общее собрание 

акционеров является высшим органом управления ПАО «Сбербанк России». 

На Общем собрании акционеров принимаются решения по основным 

вопросам финансовой деятельности Банка. 

Наблюдательный совет, состоящий из 17 директоров: среди которых 6 

представителей Центрального Банка Российской Федерации, 2 представителя 

ПАО «Сбербанк России», 1 внешний и 8 независимых директоров. 
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Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется 

Президентом, Председателем Правления Банка и Правлением Банка. 

Основной акционер Банка – Центральный банк Российской Федерации (Банк 

России) (рис. 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура управления ПАО «Сбербанк 

России» 

 

Организационная структура банка включает в себя функциональные 

подразделения и службы банка, каждая из которых имеет определенные 

права и обязанности. Выбор оптимальной организационной структуры 

банка - важное условие эффективности организации труда в банке в целом, 

его успешной коммерческой деятельности.  

На организационную структуру ПАО «Сбербанк России» важное 

влияние оказывает три существенных момента это: чрезвычайно развитая 

филиальная сеть, структура управления банком, структура его 

функциональных подразделений и служб. Главной задачей органов 

управления заключается в том, чтобы обеспечить эффективное руководство 

Общее собрание акционеров 

Наблюдательный совет 

Президент 

Председатель Правления Банка 

Центральный банк Российской 

Федерации 
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коммерческой деятельностью ПАО «Сбербанк России» с целью реализации 

его основных функций в рыночной экономике. 

ПАО «Сбербанк России» — самый крупный банк Российской 

Федерации. В своей деятельности использует весь спектр инвестиционно-

банковских услуг. В структуру ПАО «Сбербанк России» входит 

12 территориальных банков и 17 493 отделения по всей стране, 

в 85 субъектах Российской Федерации, расположенных на территории 

11 часовых поясов.  

Банк является основным кредитором российской экономики и занимает 

крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю приходится 46% вкладов 

населения, 38,7% кредитов физическим лицам и 32,2% кредитов 

юридическим лицам. 

Среди клиентов ПАО «Сбербанк России» — более 1 млн. организаций 

(из 4,5 млн. зарегистрированных юридических лиц в Российской Федерации). 

Все группы корпоративных клиентов, включая малые и средние организации, 

доля которых составляет более 35% корпоративного кредитного портфеля 

банка, обслуживаются в ПАО «Сбербанк России». Оставшаяся часть — это 

кредитование крупных и крупнейших корпоративных клиентов. 

Одной из главных задач в работе ПАО «Сбербанк России» считает 

улучшение системы кредитования, сделав ее более доступной для населения 

и наиболее перспективных проектов в оборонной промышленности, сельском 

хозяйстве, дорожном строительстве и в развитии спорта. ПАО «Сбербанк 

России» стал одним из основных локомотивов развития российской 

экономики. 

Более 110 миллионов человек, проживающих на территории 

Российской Федерации (больше половины населения страны), а также 11 

миллионов человек, проживающих за рубежом, пользуются услугами ПАО 

«Сбербанк России». 

Основные показатели деятельности ПАО «Сбербанк России» [25] за 

2015-2017 гг. отражены в годовой отчетности (табл. 2.1). 
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Таблица 2.1 – Основные показатели деятельности ПАО «Сбербанк 

России» за 2015-2017 гг., млн. руб. 

Показатели 2015 2016 2017 
2017/2015, 

% 

Активы 23 077 891 21 976 030 23 290 885 101,0 

Кредиты юридическим 

лицам 
12 262 654 11 333 111 11 990 850 -97,7 

Кредиты физическим 

лицам 
4 134 723 4 336 951 4 925 136 119,1 

Резервы на возможные 

потери по кредитам 

клиентам 

997 377 1 008 628 1 060 767 106,3 

Вложения в ценные 

бумаги 
2 271 497 2 063 840 2 527 263 111,2 

Собственные средства 2 328 153 2 828 921 3 380 794 145,2 

Капитал основной 1 756 562 2 268 723 2 645 835 150,6 

 

Данные таблицы 2.1 свидетельствуют о том, что за 2015-2017 гг. 

активы ПАО «Сбербанк России» увеличились на 212 994 млн. руб. Кредиты 

юридическим лицам сократились на 271 804 млн. руб. (или на 97,7%). 

Произошло увеличение кредитов физическим лицам на 790 413 млн. руб. 

(или на 119,3%). 

За счет такого значительного финансового результата ПАО «Сбербанк 

России» смог увеличить собственные средства на 1 052 641 млн. руб. 

Спектр услуг ПАО «Сбербанк России» для розничных клиентов 

максимально широк: от традиционных депозитов и различных видов 

кредитования до банковских карт, денежных переводов, банковского 

страхования и брокерских услуг. 

Все розничные кредиты в банке выдаются по технологии «Кредитная 

фабрика», созданной для эффективной оценки кредитных рисков 

и обеспечения высокого качества кредитного портфеля. Стремясь сделать 

обслуживание более удобным, современным и технологичным, ПАО 

«Сбербанк России» с каждым годом все более совершенствует возможности 

дистанционного управления счетами клиентов. 
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В банке создана система удаленных каналов обслуживания, в которую 

входят: 

 мобильные приложения «Сбербанк Онлайн» для смартфонов (более 31 

млн. активных пользователей); 

 веб-версия Сбербанк Онлайн (16 млн. активных пользователей); 

 SMS-сервис «Мобильный банк» (более 23 млн. активных 

пользователей); 

 одна из крупнейших в мире сетей банкоматов и терминалов 

самообслуживания (более 90 тыс. устройств). 

ПАО «Сбербанк России» является крупнейшим эмитентом дебетовых 

и кредитных карт.  

В ПАО «Сбербанк России» - работает более 260 тыс. 

квалифицированных сотрудников, работающих над превращением банка 

в лучшую сервисную организацию с продуктами и услугами мирового 

уровня. 

Банк, действует в интересах вкладчиков, клиентов и акционеров, 

стремясь эффективно инвестировать привлеченные средства частных и 

корпоративных клиентов в реальный сектор экономики, кредитуя граждан, 

способствуя устойчивому функционированию российской банковской 

системы и сбережению вкладов населения. 

Основные условия кредитной политики заключаются в том, что 

кредиты предоставляются физическим лицам - гражданам Российской 

Федерации в возрасте от 18 лет при условии, что срок возврата кредита по 

договору: 

 при дифференцированных платежах - наступает до исполнения 

заемщику 75 лет; 

 при аннуитетных платежах - ограничивается трудоспособным 

возрастом заемщика. 

Кредиты предоставляются: по месту постоянного проживания 

(регистрации) заемщиков, при временной регистрации на срок действия 
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регистрации; по месту нахождения предприятия (работодателя) заемщика, 

при наличии заключенного трудового договора на неопределенный срок 

между ним и заемщиком 

Кредиты в сумме до 45 000 рублей включительно могут 

предоставляться без обеспечения, свыше 45 000 рублей обязательным 

условием является наличие обеспечения своевременного и полного 

исполнения обязательств заемщиком. 

Также ПАО «Сбербанк России» — это мощный современный банк, 

который стремительно трансформируется в один из крупнейших мировых 

финансовых институтов. Благодаря развитию ПАО «Сбербанк Росси» 

за последние годы Банк существенно расширил свое международное 

присутствие. Помимо стран СНГ (Казахстан, Украина и Беларусь), ПАО 

«Сбербанк России» представлен в девяти странах Центральной и Восточной 

Европы (SberbankEurope AG, бывший VolksbankInternational) и в Турции 

(DenizBank). Сделка по покупке DenizBank была завершена в сентябре 2012 

года и стала крупнейшим приобретением за более чем 170-летнюю историю 

Банка. 

ПАО «Сбербанк России» также имеет представительства в Германии 

и Китае, филиал в Индии, работает в Швейцарии. 

 

2.2 Анализ ипотечного кредитования в ПАО «Сбербанк России» 

 

ПАО «Сбербанк России» занимает лидирующие позиции среди 

крупнейших банков Российской Федерации. На мировом рынке финансов 

ПАО «Сбербанк России» занимает стойкие позиции.  

Условия ипотечного кредитования ПАО «Сбербанк России» являются 

выгодными для многих клиентов. Снижая процентные ставки и смягчая 

требования к заемщикам ПАО «Сбербанк России» создает максимально 

комфортные условия кредитования для своих клиентов.  
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Так для оформления самого востребованного вида кредита, то есть 

ипотечного кредита, банковские учреждения требуют определенный пакет 

документов. В основном он стандартен для многих банков. Однако, с учѐтом 

специализации отдельных банков, необходимые для получения кредита 

документы могут немного различаться. 

С помощью ипотечного кредита ПАО «Сбербанк России» можно 

купить квартиру в строящемся или построенном доме, приобрести землю  

для строительства дома, загородную недвижимость. 

Анализируя условия предоставления ипотечных кредитов в различных 

банках, стоит отметить, что они имеют различия. Главными отличиями в 

условиях ипотечного кредитования ПАО «Сбербанк России» от других 

крупных коммерческих банков являются: 

1. Низкая ставка на первый взнос. Банк предлагает своим клиентам 

внести всего 15% от стоимости жилья в качестве первоначального 

взноса; 

2. Оформить ипотеку в данном банке имеет право гражданин, 

достигший возраста 22 лет, но обязательно с официальным 

трудоустройством; 

3. Взять ипотеку можно на период до 30-ти лет; 

4. Заемщик имеет право самостоятельно выбирать схему погашения 

кредита, аннуитетная или дифференциальная. Аннуитетная схема 

представляет собой внесение ежемесячных платежей в равных 

размерах. При данной схеме в начале кредита заемщик в большей части 

оплачивает проценты от общей стоимости квартиры, а уже потом 

вносит платежи по самому телу кредита. При дифференциальной схеме 

заемщик делает основной платеж по телу кредита, а процент с каждым 

разом уменьшается, так как уже исходит из оставшейся суммы тела 

кредита. Более выгодной считается дифференциальная схема кредита, 

ведь заемщик существенно экономит, не переплачивая проценты; 
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5. При внесении первоначального взноса клиент имеет право 

воспользоваться материнским капиталом; 

6. В случае необходимости ипотека может быть обеспечена кредитной 

картой ПАО «Сбербанк России». 

Несмотря на существенные преимущества банка, в его ипотечных 

программах есть и небольшие минусы, среди которых следует выделить: 

1. Заемщик имеет право на протяжении всего периода кредитования 

поменять схему погашения кредита, но за это он тоже должен будет 

заплатить комиссию; 

2. Если заемщик решил изменить объект залога, то он так же обязан 

оплатить эту услугу; 

3. Заемщик не сможет оформить даже маленькую часть недвижимости на 

несовершеннолетнего ребенка; 

4. Банк заставит оформить нотариально заверенный отказ заемщика и 

всей его семьи от имущества в случае невыполнения перед банком 

своих обязательств; 

5. В условиях банка есть и пункт, предусматривающий страхование 

жилья и жизни и здоровья заемщика, от последнего можно отказаться, 

но тогда банк добавит к процентной ставке еще 1%. 

Для того чтобы получить ипотечный кредит в ПАО «Сбербанк России» 

необходимо соответствовать таким основным его требованиям: 

 быть гражданином Российской Федерации; 

 иметь регистрацию в том регионе, где расположен филиал банка; 

 возраст заемщика должен быть не меньше 22 лет; 

 наличие 6-ти месяцев работы на одном месте; 

 непрерывный трудовой стаж, не меньше одного года. 

Остальные требования банка будут исходить из уровня доходов 

заемщика, его кредитной истории и суммы, на которую подана заявка. 

Оформить ипотечный кредит можно непосредственно в филиале банка 

или с помощью его официального сайта. На сайте существует возможность 
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оставить онлайн заявку на ипотечный кредит. За счет чего можно сэкономить 

время, ведь, на заполнение заявки уходит всего несколько минут. Решения по 

выдаче или отказу кредита приходит в течение нескольких часов после 

подачи заявки. На сайте можно также воспользоваться онлайн 

калькулятором, который позволит рассчитать сумму будущих платежей. 

Необходимо учитывать, что жилье становится залоговым имуществом 

банка до момента окончания всех выплат, при покупке жилья по ипотечному 

кредиту в ПАО «Сбербанк России». На момент ипотеки недвижимость не 

может продаваться или меняться. 

Среди ипотечных программ ПАО «Сбербанк России» существуют 

такие как: 

1. Приобретение строящегося жилья; 

2. Приобретение готового жилья; 

3. Ипотека плюс материнский капитал; 

4. Рефинансирование ипотеки и других кредитов; 

5.Строительство жилого дома; 

6. Загородная недвижимость; 

7. Военная ипотека; 

8. Нецелевой кредит под залог недвижимости. 

Главными преимуществами ипотечного кредитования в ПАО 

«Сбербанк России» являются: 

 отсутствие комиссии за выдачу кредита; 

 отсутствие моратория на досрочное погашение кредита; 

 возможность увеличения максимальной суммы кредита при учете 

совокупного дохода семьи заемщика; 

 возможность выбора вида платежа по кредиту (аннуитетный или 

дифференцированный); 

 срок действия решения банка о предоставлении кредита составляет 3 

месяца, с даты принятия решения о выдаче кредитных средств 

заемщику; 
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 удобные способы погашения кредита - с «зарплатной» карты или через 

банкоматы банка с помощью карты VISA, МИР предоставляемой 

банком бесплатно; 

 при предоставлении сертификата материнского капитала, 

первоначальный взнос может быть уменьшен на сумму (часть суммы), 

указанную в сертификате материнского капитала; 

 возможность заполнения анкеты на интернет-сайте Банка 

(https://domclick.ru/). 

В 2017 году произошел рост ипотечного кредитного рынка. В ПАО 

«Сбербанк России» кредитный портфель большими темпами начинает расти. 

Рост кредитного портфеля, обусловлен, в том числе ростом числа и объемов 

вновь выданных кредитов. 

Кредитный портфель организации ПАО «Сбербанк России» по 

финансированию стройки сегодня превышает 1,63 трлн. рублей, 13% из него 

составляют проекты жилой недвижимости. 

Ускорение прироста кредитного портфеля связано с увеличением 

выдач кредитов, на фоне снижения процентной ставки. Портфель жилищных 

кредитов ПАО «Сбербанка России» достиг 3 трлн. руб. Абсолютный прирост 

достигает 500 000 млрд. руб. (табл. 2.2). 

 

Таблица 2.2 – Кредитный портфель ПАО «Сбербанк России» за 2015-

2017 гг. 

Показатели 

2015 2016 2017 

2017/2015, 

% 
Сумма, 

млрд. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

млрд. руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

млрд. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Кредитный 

портфель 
4 996 100 5 023 100 5 717 100 14,4 

Жилищные 

кредиты 
2 555 51,1 2 751 54,7 3 191 55,8 24,9 

Потребительские 

кредиты 
1 682 34,1 1 574 31,3 1 726 30,1 2,6 

https://domclick.ru/
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Продолжение таблицы 2.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Кредитные карты и 

овердрафты 
587 12,0 587 11,7 679 12,0 15,6 

Автокредитование 142 3,0 120 2,3 121 2,1 -14,7 

 

 Данные таблицы 2.2 свидетельствуют о том, что за 2015-2017 гг. 

кредитный портфель ПАО «Сбербанк России» увеличился с 4 996 млрд. руб. 

до 5 717 млрд. руб., или на 721 млрд. руб. (или 14,4%).  

 Ипотечные жилищные кредиты, выдаваемые ПАО «Сбербанк России» 

также увеличились с 2 555 млрд. руб. до 5 717 млрд. руб., или на 636 млрд. 

руб. (или 24,9%).  

Удельный вес жилищных кредитов в 2015 г. составил 51,1% от общего 

кредитного портфеля, а в 2017 г. 55,8%. Рост портфеля обусловлен, в том 

числе ростом числа и объемов вновь выданных кредитов. 

ПАО «Сбербанк России» за анализируемый период увеличил 

ипотечный портфель и свою долю на рынке ипотеки. Кредитный портфель 

проектов ПАО «Сбербанк России» по финансированию стройки сегодня 

превышает 1,63 трлн. руб., 13% из него составляют проекты жилой 

недвижимости (табл. 2.3). 

 

Таблица 2.3 - Динамика ипотечных кредитов в ПАО «Сбербанк России»  

Год 

Объем выданных 

ипотечных кредитов, 

млн. руб. 

Количество 

выданных ипотечных 

кредитов, тыс. ед. 

Темп прироста объема 

выданных ипотечных 

кредитов за 2017/2015, % 

 

2015 667 800 439 280 
 

 

63,7 2016 722 000 475 000 

2017 1 092 413 632 676 

 

Проанализировав таблицу 2.3, можно сделать вывод, что за 2015-2017 

гг. в ПАО «Сбербанк России» произошло увеличение объема ипотечного 

кредитования на 424 613 млн. руб.  
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Количество выданных ипотечных кредитов за 2015-2017 гг. выросло на 

193 396 кредитов, что составило более 44,0%. 

Темп прироста объема выданных ипотечных кредитов составил 63,7%. 

Данное увеличение произошло за счет ипотеки с государственной 

поддержкой и снижения процентной ставки. Также увеличение объѐма 

выданных ипотечных кредитов объясняется гибкой кредитной политикой 

банка, снижением процентных ставок. 

Как правило, по условиям ипотечного кредитования ПАО «Сбербанк 

России» ежемесячно должен получать от клиента равные платежи в счѐт 

погашения общего займа и процентных начислений по кредиту. 

Задолженность по ипотеке возникает с момента нарушения заемщика своих 

обязательств и прекращения или уменьшения выплат по кредиту. В случае 

единичного нарушения ПАО «Сбербанк России» может обратиться к 

заемщику с целью детального выяснения причин возникновения 

задолженности и предложением как можно быстрее еѐ погасить (табл. 2.4). 

 

Таблица 2.4 – Задолженность по ипотечным жилищным кредитам по 

срокам задержки платежей в ПАО «Сбербанк России» 2015-2017 гг., млн. 

руб.  

Показатели 

2015 2016 2017 

2017/2015,

% Сумма, 

млрд. руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

млрд. руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

млрд. руб. 

Уд. 

вес, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Без просрочен-

ных платежей 
3 769 586 94,6 4 293 960 95,5 4 998 121 96,3 32,6 

С просрочен-

ными платежами 

от 1 до 30 дней 

64 910 1,6 56 618 1,3 54 468 1,0 -16,1 

С просрочен-

ными платежами 

от 31 до 90 дней 

27 079 0,7 23 815 0,5 21 269 0,4 -21,4 

С просрочен-

ными платежами 

от 91 до 180 

дней 

22 301 0,6 22 301 0,4 13 930 0,3 -37,5 
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Продолжение таблицы 2.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

С просрочен-

ными платежами 

свыше 180 дней 

98 361 2,5 105 147 2,3 100 637 2,0 2,3 

Общая сумма 

задолженности 

по ИЖК 

3 982 237 100 4 493 470 100 5 187 464 100 30,3 

 

Данные таблицы 2.4 свидетельствуют о том, что за анализируемый 

период в ПАО «Сбербанк России» ипотечные кредиты с просроченными 

платежами от 1 до 30 дней уменьшились на 10 442 млрд. руб. (или на -

16,1%).  

Небольшое сокращение произошло по просроченным платежам от 31 

до 91 дней на 5 810 млн. руб. Также сократился объем просроченный 

платежей от 91 до 180 дней на 8 371 млн. руб. 

В соответствии с предоставленными отчетами ПАО «Сбербанк России» 

в Центральный банк Российской Федерации в работе по ипотечному 

кредитованию отмечается проблема роста общей суммы задолженности по 

ипотечным жилищным кредитам на 1 205 227 млрд. руб., что составляет 

30,3%. 

Согласно данным Центрального банка Российской Федерации [24] 

ставки по ипотечному кредитованию продолжают заметно снижаться, 

позволяет ипотечному рынку стремительно расти в ближайшие несколько 

лет.  

ПАО «Сбербанк России», снижавший ставки по ипотечному 

кредитованию и предложивший собственную программу рефинансирования, 

запустил новую волну ценовой конкуренции на банковском рынке. В 2017 

году ПАО «Сбербанк России» выдал более половины (52%) всех ипотечных 

кредитов, за счет сокращения процентных ставок по ипотечному 

кредитованию. В таблице 2.5 представлены процентные ставки ипотечного 

кредитования в ПАО «Сбербанк России» за период 2015-2017гг., %. 
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Таблица 2.5 – Средневзвешенная процентная ставка в ПАО «Сбербанк 

России» за 2015-20017 гг.,% 

Показатели 2015 2016 2017 

Первичный рынок 15,0 13,0 9,2 

Вторичный рынок 14,0 12,5 9,4 

Рефинансирование 14,7 11,5 9,5 

 

По данным таблицы 2.5 за анализируемый период наблюдает снижение 

процентной ставки в ПАО «Сбербанк России».  

Кроме того, ПАО «Сбербанк России» предусматривает 

погашение займа с помощью материнского капитала. В Постановлении 

Правительства Российской Федерации  «О внесении изменения в пункт 3 

Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) 

капитала на улучшение жилищных условий от 31.05.2018 № 631 [9] сказано, 

что средства материнского капитала можно направлять на погашение 

жилищного кредита вне зависимости от даты его предоставления.А за 

досрочное прекращение кредитных отношений в силу погашения ипотечного 

кредита, банком не взимается никаких комиссий и штрафных платежей. 

Таким образом, на сегодняшний день ипотечный кредит в ПАО 

«Сбербанк России» является одним из наиболее выгодных на отечественном 

банковском рынке. Заѐмщик имеет возможность не только получить кредит 

на приобретение готовой или строящейся недвижимости, но и взять 

денежные средства под залог уже имеющегося в собственности жилья. 

Так, клиент может оформить кредитное соглашение для того, чтобы 

улучшить имеющиеся жилищные условия, приобрести загородный дом (либо 

построить свой собственный), купить квартиру в новостройке или на рынке 

вторичного жилья, реализовать готовое имущество или получить кредит по 

программе «Военная ипотека». Рефинансирование ипотечных кредитов, 

оформленных в других сторонних банковских учреждениях, также является 

возможным для ПАО «Сбербанк Росси». 
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Проанализировав ипотечное кредитование в ПАО «Сбербанк России», 

следует отметить, что за 2015-2017 годы основные направления розничного 

бизнеса ПАО «Сбербанк России» продемонстрировали умеренный рост. Рост 

ипотечного портфеля, прежде всего, обусловлен развитием ипотечных 

программ для военнослужащих, участием в региональных целевых 

жилищных программах 

Таким образом, проведя анализ ипотечного кредитования в ПАО 

«Сбербанк России» за 2015-2017 гг., был выявлен ряд проблем: 

 увеличение роста просроченной задолженности ипотечного 

кредитования на 693 994 млн. руб. Превышение задолженности по 

ипотечному кредитованию больше 10% может привести к 

кризисной ситуации; 

 снижение требований к потенциальным заемщикам; 

 низкая финансовая грамотность населения. 

 

2.3 Основные направления совершенствования ипотечного 

кредитования в ПАО «Сбербанк России» 

 

Одной из важнейших задач, которая стоит перед Правительством 

Российской Федерации, руководством регионов и многочисленными 

кредитными организациями, которые работают на данном рынке, является 

совершенствование ипотечного кредитования. На сегодняшний день 

ипотечное кредитование является одним из немногих способов, с помощью 

которого жители нашей страны могут приобрести собственное жилье. 

Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» 7 мая 2018 года № 204 [28], определил национальные цели развития 

страны на ближайшую перспективу. В документе уделено внимание 

повышению уровня жизни граждан, созданию комфортных условий для их 

проживания, улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно.  



 
 

49 

Следовательно, можно ожидать, что, проблемы ипотечного 

кредитования в Российской Федерации и пути их решения будут являться 

одной из задач Правительства Российской Федерации, заключающейся в 

поддержании ипотечного кредитования в динамичном состоянии, в его 

совершенствовании с помощью использования всевозможных методов. Это и 

рост доходов, и улучшение жизни населения, уменьшение разницы 

материального достатка в целом по стране, а выделение государственной 

помощи на строительство и приобретение жилья в регионах может 

способствовать расширению границ востребованности на ипотечное 

кредитование. 

Таким образом, чтобы ипотека стала действенным фактором 

повышения экономической стабильности, необходимо активное участие 

государства в соответствующих процессах. 

Анализ накопительного опыта способствует быстрому развитие 

ипотечного кредитования в настоящее время путем адаптации наиболее 

эффективных схем к российским особенностям. 

В настоящее время еще не полностью сформировался необходимый для 

эффективного использования механизма ипотечного кредитования набор 

условий. Это приводит к тому, что при ипотечном кредитовании в 

сложившейся обстановке необходимо учитывать высокий уровень различных 

рисков, игнорирование которых приводит к определенным экономическим 

потерям.  

Эффективным финансово-экономическим механизмом ипотечное 

кредитование может стать только в том случае, если оно будет 

взаимовыгодным для всех участников процесса ипотечного кредитования в 

Российской Федерации. 

Современные банки стараются следить за новыми тенденциями на 

ипотечном рынке и предлагать своим клиентам привлекательные кредиты на 

выгодных условиях. Следовательно, ипотека в Российской Федерации будет 

активно развиваться за счет разработки новых ипотечных программ. 
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В качестве рекомендации для развития ипотечного кредитования 

физических лиц в ПАО «Сбербанк России», необходимо внедрение в 

практику работы новых продуктов в сегменте ипотека с господдержкой 

«Многодетная семья».  

На протяжении последних лет государство активно призывает граждан 

улучшить демографическую ситуацию в стране. Так, активное внедрение 

подобной программы с одновременным решением вопросов оказания 

социальной помощи многодетным семьям, будет способствовать повышению 

рождаемости. 

Одной из приоритетных задач государственной демографической 

политики является поддержка многодетных семей, которыми считаются те 

семьи, где имеется три несовершеннолетних ребенка то, по большому счету, 

государство должно стремиться к цели, чтобы таких семей было больше. 

Только при наличии в семье троих детей (давний математический расчѐт) 

будет гарантией того, что население страны будет находиться на стабильном 

уровне без подпитки извне. 

В действующем российском законодательстве есть четкое определение, 

какая семья считается многодетной. Прежде всего, это семья, у которой три и 

более детей, не достигших 18 лет. При этом считаются не только родные 

дети, рожденные в браке, но и усыновленные или удочеренные, падчерицы и 

пасынки.  

Поддержка таким семьям должна оказываться как на федеральном, так 

и на региональном уровнях и на разных направлениях: в сфере приобретения 

транспорта, питания, обучения, жилья. Наиболее значимыми являются и 

социальные выплаты. Льготы для многодетных семей в Алтайском крае 

также предоставляются как из государственного, так и из регионального 

бюджетов. Кроме действующей по всей Российской Федерации [28] 

социальной помощи для многодетных семей, семьи, проживающие в 

Алтайском крае, могут получать дополнительные льготы, так им дается 

компенсация за проезд, оплату жилищно- коммунальных услуг. 
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В общий перечень льгот для многодетных семей входит и получение 

субсидии для оплаты первоначального взноса по ипотечному кредиту.  

Хотелось бы видеть в списке банковских продуктов ПАО «Сбербанк 

России» такой вид ипотечного кредитования как ипотека «Многодетная 

семья», ибо обеспечение достойным жильем многодетных семей – одна из 

важных составляющих социальной политики Российской Федерации. 

Существенную роль в этом вопросе призвана сыграть социальная ипотека, 

программа которой разработана на государственном уровне и дополнена 

различными региональными схемами ипотечного кредитования. 

Для многих многодетных семей ипотечный кредит – единственная 

возможность приобрести собственное жилье, будь то квартира или частный 

дом или улучшить свои жилищные условия 

Проблема выражается прежде всего в том, что многодетной семье 

нужно самостоятельно решить вопрос первого взноса, который доходит 

иногда до 30% и выше от стоимости жилья, а это уже солидная сумма, 

практически непосильная для большинства многодетных семей. 

Понимая сложившуюся ситуацию, подходящее решение этого вопроса 

в предоставлении льготной ипотека для многодетных семей. Главные 

особенности данной программы будут заключаться в том, что при 

приобретении квартиры в новостройках площадью от 60 кв.м. 

предоставляется снижение процентной ставки на 2-3%.  

В настоящее время первоначальный взнос составляет от 10% до 15%. 

При оформлении ипотечного кредита, это будет дополнительным 

преимуществом. Срок кредитования необходимо довести до 35 лет. 

Максимальный размер первоначального взноса при получении ипотечного 

кредита должен составлять не более 250-300 тыс. рублей. Процентную ставку 

целесообразно установить в размере 7-8% годовых. В залог предоставляется 

приобретаемое жилье.  
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Участие государства будет являться дополнительным гарантом 

обеспечения. Так, если в семье более 4 детей, то государство будет оказывает 

помощь в погашении кредита в размере 65% задолженности (табл. 2.6). 

 

Таблица 2.6 – Условия ипотечного кредитования по программе 

«Многодетная семья» 

Программа Условия 

Максимальная сумма 

первоначального взноса, тыс. 

руб. 

250-300 

Процентная ставка Базовая ставка − 9%, 

-1,5-2% если приобретается квартира больше 60 кв. м 

 

Срок кредитования До 35 лет 

 

На сегодняшний день ПАО «Сбербанк России» предлагает пройти 

электронную регистрацию сделки по ипотечному кредитованию. При 

покупке любой недвижимости, покупатель должен пройти процедуру 

регистрации сделки. Если раньше клиенту приходилось выстоять очередь в 

Едином Государственном Реестре, взять талон на определенный день и 

регистрировать сделку с регистратором, то теперь все гораздо проще.  

Электронная регистрация сделки связанная с регистрацией 

недвижимости предполагает подачу всех необходимых документов через 

интернет. Таким же способом можно подать и заявление на регистрацию 

недвижимости. 

Единый Государственный Реестр предложил запустить программу 

электронной регистрации сделок с недвижимостью. Благодаря такой 

возможности произошло упрощение процедуры подачи заявления, и сроки на 

проведение регистрации договоров купли продажи сократились. На данный 

момент такая процедура пользуется большим успехом у ПАО «Сбербанк 

России». 

После подачи заявления всего пакета документов, регистрация сделки с 

недвижимостью занимает сутки. 
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Услуга электронной регистрации сделки при обращении в ПАО 

«Сбербанк России» является платной. Стоимость, которую придется 

заплатить заявителю, составляет 7 тыс. рублей. В данную стоимость 

заложена не только процедура заключения сделки, но еще госпошлина, 

которую нужно обязательно оплачивать при регистрации прав на 

недвижимость.  

После того как сделка будет завершена в Единый Государственный 

Реестр Недвижимости появится запись о правообладании собственника 

недвижимости. 

Так как, процесс покупки недвижимости по ипотеке достаточно 

сложный, клиенты, которые решили воспользоваться оформлением сделки 

через электронную регистрацию, получили большое количество 

преимуществ: 

 можно произвести электронную регистрацию  сделки, находясь в 

любом городе, через ПАО «Сбербанк России»; 

 не нужно ездить по различным организациям, для того чтобы оформить 

договор. Достаточно просто обратиться в кредитную организацию, 

подать все документы дистанционно и ждать регистрации; 

 после того, как регистратор произведет оформление всех необходимых 

договоров, на адрес электронной почты, указанный при оформлении 

поступит вся готовая документация; 

 отсутствие закладной; 

 все клиенты, которые воспользовались сервисом, могут рассчитывать 

на снижение процентной ставки по ипотеке. В среднем она ниже на 

0,1%. 

К сожалению, как и у любой другой программы, которая еще 

достаточно новая у данного сервиса есть и свои минусы: 

 воспользоваться услугой могут исключительно граждане Российской 

Федерации. В случае если нет гражданства, то в заключение сделки 
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будет отказано и запись в Едином Государственном Реестре 

Недвижимости произведена не будет; 

 обязательное условие – совершеннолетие участника сделки. Кроме 

того, недееспособный гражданин, тоже не может воспользоваться 

сервисом; 

 в случае, если предыдущий владелец купил квартиру ранее 1998 года, 

то регистрация может быть произведена только общепринятыми 

способами и в бумажном виде; 

 при продаже не всей квартиры, а еѐ доли, сервис также не доступен; 

 вся документация будет в электронном виде, что может привести к 

трудностям получения нужных документов от государственных 

органов. 

Отсутствие очередей и необходимости в посещении большого 

количества организаций, является главным преимуществом электронной 

сделки.  

Также ПАО «Сбербанк России» предлагает сервис безопасных 

расчетов – это удобный способ безналичного взаиморасчета за объект 

недвижимости между покупателем и продавцом без дополнительных 

посещений банка. Оформление услуги занимает 15 минут. Не нужно снимать 

наличные в кассе, пересчитывать, вносить в банковскую ячейку или брать 

расписку. Стоимость услуги платная, составляет 2 000 руб., деньги хранятся 

под надежной защитой до регистрации сделки в Едином Государственном 

Реестре, после чего покупатель получает уведомление о том, что сделка 

состоялась. Только после этого деньги переводятся на счет продавцу. 

Благодаря этим программам клиент ПАО «Сбербанк России» может 

очень быстро и безопасно оформить ипотечный кредит и сэкономить 

огромное количество времени. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Ипотека как форма обеспечения наиболее часто применяется в 

банковском кредитовании. Ипотечное кредитование жилья является одним из 

основных сегментов банковского бизнеса.  

Актуальность темы выпускной квалификационной работы заключается 

в том, что в условиях рыночной экономики, которая на сегодняшний день 

характеризуется низким уровнем доходов граждан и высокой стоимостью 

жилья, необходимо создать такую работающую систему обеспечения 

российских граждан жильем, которая будет доступна всем категориям 

населения Российской Федерации. Таким образом можно будет решить 

социальную проблему многих россиян. 

До момента перехода на рыночные отношенияосновными источниками 

пополнения жилого фонда нашей страны были государственное жилищное 

строительство и строительство жилья предприятиями и организациями, 

кооперативное и индивидуальное жилищное строительство играли 

вспомогательную роль. Однако в условиях сокращения бюджетного 

финансированиястроительства иобеспечения населенияжильем, собственные 

средства населения стали основным источникомсредств для 

приобретенияжилья. Так как в Российской Федерации жилье является 

дорогостоящим объектом и покупка данного товара при разовом получении 

дохода (заработная плата) для многих россиян практически невозможна, то 

именно создание условий для долгосрочного ипотечного кредитования 

является выгодным и удачным решением, поскольку именно таким способом 

можно получить жилье в пользование на начальном этапе. 

Проведя анализ ипотечного жилищного кредитования в ПАО 

«Сбербанк России» за 2015-2017 гг., были выявлены увеличение объема 
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выдачи ипотечных кредитов на 424 613 млн. руб. (или 63,7%), рост 

кредитного портфеля на 721 млн. руб. (или 14,4%).  

Однако наряду с положительной динамикой финансового развития 

было отмечено значительное увеличение просроченной задолженности 

ипотечного кредитования на 693 994 млн. руб., которому способствовало 

снижение требований к потенциальным заемщикам, так как банк в своей 

деятельности стремится нарастить кредитный портфель любой ценой.  

Кроме того, недостаточно хорошо выполняется проверка клиентов 

службой андеррайтинга, так как собирается неполная информация о 

заемщике. В том числе многие потенциальные заемщики не способны 

оценить свою платежеспособность на перспективу. 

К основным недостаткам деятельности банка в рамках ипотечного 

кредитования относятся, во-первых, сложная процедура снятия обременения 

с собственности в случае получения справки о полном погашении долга 

(долгий поиск закладной), во-вторых, оценка недвижимости предлагаемая в 

залог ПАО «Сбербанк России», проводится через аффилированные с ним 

компании, стоимость которой достаточно высока, как правило, оценщик 

занижает стоимость и его решение оспорить нельзя. 

Однако в деятельности банка можно выделить также очень важное 

преимущество для клиентов ПАО «Сбербанк России» - предоставление 

возможности снизить процентную ставку до 3% на определенных условиях. 

Кроме того в банке наблюдается большой выбор тарифов с низкими 

процентами, заметно ниже чем в других кредитных организациях. 

В целях совершенствования ипотечного жилищного кредитования в 

ПАО «Сбербанк России» необходимо: 

 внедрение в практику работы новых продуктов в сегменте ипотека с 

господдержкой, в том числе «Многодетная семья»; 

 совершенствование программы электронной регистрации сделок с 

недвижимостью; 

 дальнейшее развитие сервиса безопасных расчетов; 
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 улучшения качества проведения проверок потенциальных заемщиков 

службой безопасности ПАО «Сбербанк России».  

Таким образом, можно сказать, что перспективы развития ипотечного 

кредитования в Российской Федерации довольно неоднозначны. 

С одной стороны, оно является наиболее удобной формой 

кредитования населения для приобретения жилья. 

С другой стороны - в настоящий момент существуют достаточно 

весомые сдерживающие факторы, которые замедляют рост данного сегмента.  

Кредитной организации необходимо совершенствовать программы 

ипотечного кредитования, как с участием государства, так и формировать 

собственные лояльные программы.  
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