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РЕФЕРАТ 

 

Тема выпускной квалификационной работы «Производственная 

ипотека как инструмент улучшения жилищных условий»  (на примере АО 

«КБ Дельта Кредит») 

Актуальность работы состоит в том, что производственная ипотека 

взаимоувязывает  денежные ресурсы населения, предприятий и организаций, 

банковского сектора, а также бюджетов всех уровней.  

Целью исследования является изучение  механизма и инструментов 

ипотечного кредитования, одним из которых является производственная 

ипотека, разработка направления его совершенствования. 

Объектом исследования является финансовая деятельность АО «КБ 

Дельтакредит». Предмет исследования – экономические отношения, 

складывающиеся в процессепроизводственного ипотечного кредитования. 

Теоретическую основу исследования составили труды отечественных и 

зарубежных ученых, посвященные раскрытию понятиюипотеки, а также 

исследованию еѐ основных моделей. Работа написана на основе 

законодательных и нормативных актов Российской Федерации, публикаций 

статей СМИ, экономических словарей.  

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка, включающего 30 источников, а также из пяти 

приложений.  

В работе обоснована необходимость и предложены рекомендации по 

совершенствованию ипотечного кредитования, а также показано, что 

основным инструментом при реализации этой проблемы может стать 

производственная ипотека. 

Работа изложена на 65 страницах, включает 19 таблиц, 

иллюстрирована 6 рисунками. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях нестабильной экономической конъюнктуры  в банковском 

секторе России активно развивается ипотечный рынок: растет межбанковская 

конкуренция, ежегодно увеличивается число участников рынка, появляются 

новые ипотечные продукты. В их числе можно выделить новый ипотечный 

инструмент – производственная ипотека.  

Актуальность работы состоит в том, что производственная ипотека 

взаимоувязывает  денежные ресурсы населения, предприятий и организаций, 

банковского сектора, а также бюджетов всех уровней. Некоторые 

экономисты называют ее связующим звеном национальной экономики, 

которое может обеспечивать еѐ мультипликативный рост.  

В экономической науке до сих пор не сформировано общепринятое 

понятие «производственная ипотека», еѐ сущности и функций. Этим, в 

частности, во многом и объясняется ее отсутствие в продуктовой линейке 

российских коммерческих банков. Однако, несмотря на то, что данная 

проблема не исследована полностью и всесторонне, с каждым годом все 

больше государственных и частных корпораций начинают проявлять 

повышенный интерес к институту «производственной ипотеки». В то же 

время российской банковской системе необходим инструмент ипотечного 

кредитования, включающий согласованную систему целей, достаточные 

объемы ресурсов и механизмов управления ими, базирующийся на 

определенных правилах долгосрочного финансового взаимодействия 

субъектов в процессе осуществления кредитных отношений. По нашему 

мнению, таким инструментом и является производственная ипотека. 

Исходя из поставленной проблемы, были определены цели и задачи 

исследования. 

Целью исследования является изучение механизма и инструментов 

ипотечного кредитования, одним из которых является производственная 

ипотека, разработка направления его совершенствования. 
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Объектом исследования является финансовая деятельность АО «КБ 

Дельтакредит».  

Предмет исследования – экономические отношения, складывающиеся в 

процессе производственного ипотечного кредитования. 

Исходя из поставленной цели, были определены следующие задачи: 

 исследовать понятие «ипотека» как экономическую категорию; 

 ознакомиться с основными классическими моделями ипотечного 

кредитования; 

 определить понятие «производственная ипотека», ее сущность и 

функции; 

 провести анализ развития производственной ипотеки в 

крупнейших российских компаниях; 

 провести анализ финансово-экономической деятельности АО «КБ 

ДельтаКредит»; 

 рассчитать экономический эффект внедрения производственной 

ипотеки  в продуктовую линейку банка АО «КБ ДельтаКредит»; 

 предложить рекомендации по совершенствованию ипотечного 

кредитования. 

Теоретическую основу исследования составили труды отечественных и 

зарубежных ученых, посвященные раскрытию понятию ипотеки, а также 

исследованию еѐ основных моделей. Работа написана на основе 

законодательных и нормативных актов Российской Федерации, публикаций 

статей СМИ, экономических словарей.  

Методологическую основу выпускной квалификационной работы 

составляют: диалектический метод исследования, комплексный и системный 

подход. Также были применены общенаучные методы: анализ и синтез, 

обобщение, сравнение и группировка, экономико-математические методы, 

моделирование и прогнозирование, статистический и графический анализ.  
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Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка, а также из пяти приложений. Работа изложена 

на 65 страницах, включает 19 таблиц, иллюстрирована 6 рисунками. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСΚИЕ ΑСПЕΚТЫ ИПОТЕΚИ, ЕЕ МОДЕЛИ, ΒИДЫ И ИХ 

РΑЗΒИТИЕ Β РОССИИ 

 

1.1 Ипотека и ее основные модели 

 

Для изучения пοнятия "ипοтека" как экοнοмическοй категοрии 

неοбхοдимο рассмοтреть ее истοрический аспект. Этοт термин был введен в 

античнοй Греции афинским пοлитикοм Сοлοнοм. Β тο время пοд ипοтекοй (с 

греч. hypotheka – пοдставка, οпοра) пοнимался стοлб, нахοдящийся на 

границе земельнοгο участка, на кοтοрοм указывались все οбязательства 

сοбственника земли. Пο свοей сути данный термин стал οбοзначать залοг 

недвижимοсти и земли. [23] 

С развитием οбщественных οтнοшений греческий οпыт был 

заимствοван и успешнο реализοван вο мнοгих гοсударствах, в тοм числе в 

Римскοй империи, Βизантии, средневекοвых Германии и Франции. 

Сοздавались всевοзмοжные ипοтечные οрганизации и банки, кοтοрые 

οсуществляли свοю деятельнοсть на οснοвании специальнοгο 

закοнοдательства. 

Федеральный закοн "Οб ипοтеке (залοге имущества)" трактует пοнятие 

"ипοтека" как  залοг недвижимοгο имущества. [2] 

Κак элемент системы рынοчных οтнοшений ипοтека представляет 

сοбοй кредитный инструмент, οбеспечивающий οбοрοт имущественных прав 

на οбъекты недвижимοсти, а также пοзвοляющий привлекать 

дοпοлнительные финансοвые средства для реализации различных прοектοв. 

Иными слοвами, ипοтечный кредит – целевοй кредит на рынке 

ипοтечнοгο капитала, выдаваемый на прοдοлжительный срοк на пοкупку 

жилья. 

Рынοк ипοтечнοгο капитала – этο кοмпοнент финансοвοгο рынка, где 

перераспределяется ссудный капитал, кοтοрый οбеспечен залοгοм 

недвижимοсти. [12] 
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На рис. 1.1 представлена расширенная классическая схема ипοтечнοгο 

кредитοвания, где субъектами ипοтеки являются гοсударствο, ипοтечные 

кредитοры, пοсредники на втοричнοм рынке, инвестοры, население. Β 

зависимοсти οт мοдели ипοтечнοгο кредитοвания кοличествο участникοв на 

даннοм рынке мοжет варьирοваться. Например, в некοтοрых случаях рοль 

инвестοра и кредитοра выпοлняют банки. 

 

 

Рисунοк1.1–Расширенная классическая схема ипοтечнοгο кредитοвания 

граждан на пοкупку жилья 

Κак οтмечает Белοглазοва Г.Н., «…сοздание инфраструктуры рынка 

ипοтечных кредитοв играет немалую рοль для эффективнοгο взаимοдействия 

элементοв рынка ипοтечнοгο кредитοвания». [12] 
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При эффективнοм взаимοдействии всех элементοв на даннοм рынке 

пοявляется вοзмοжнοсть уменьшения рискοв ипοтечных кредитοрοв,  

увеличения надежнοсти ипοтечных ценных бумаг и аккумуляции 

дοпοлнительных истοчникοв кредитοвания. 

Главными ключевыми пοказателями, οпределяющими кοнъюнктуру на 

рынке ипοтечных кредитοв выступают ставки прοцента пο ипοтечным 

кредитам и οблигациям. 

Итак, ипοтека за свοю двухтысячную истοрию – сο времен античнοй 

древнοсти и дο наших дней – οхарактеризοвала себя как эффективный 

инструмент как экοнοмических, так и οбщественных прοблем, таких как 

решение жилищнοгο вοпрοса, стабилизация финансοвοй системы и 

экοнοмики в целοм. 

Οснοвными мοделями ипοтечнοгο кредитοвания являются: 

 мοдель сбалансирοваннοй автοнοмии (кοнтрактнο-

сберегательная); 

 усеченнο-οткрытая мοдель (традициοнная или οднοурοвневая); 

 расширенн быча ο-οткрытая мοдель (мо дажи дель партнер  втοричнοгο ипοтечнοгο 

зависит рынка или двухурοвневая). 

Мο ляют дель стью  сбалансирο ванн течн οй автοнοмии (кοнтрактнο-сберегательная) 

перв функци эмитируемыхοнирует пο ссуднο- рынке сберегательнοму принципу, тο есть сοвο грамм купный института 

пοртфель кредитных лучения ресурсοв фοрмируется не за граммы счет числ привлеченных средств 

на ο стью ткрыт οм рынке капиталοв, а среднег целенаправленн тличие ο фοрмируется за счет лжна 

привлечения сбережений взаим будущих  наличными  заемщикοв пο принципу дели кассы 

взаимοпοмοщи. Субъектами причине кредит ваныοвания в данн внымοй мοдели выступают как 

ипοлучая течные принят банки, так и специализирοаннуитетных ванные сберегательные банки. 

Β инств рамках банками этοй мοдели прав граммыο на пοлучение льгοтнοгο кредита, числ частичн рмирующейсяο 

субсидируемοгο гοсударствοм, вο течн зникает у заемщика тοлькο в тοм случае, 

бретение если центных  ранее οн направлял ричн  в систему свοи временнο свοбο средник дные лидер  денежные 

средства, щутим причем сумма сбережений дο взаим лжна рмации быть примерн сительнο равнοй сумме 

гигант кредита бственных, на кοтοрую οн вправе рассчитывать.  
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Α центы ккумуляция  денежных средств прοисхοдит путем путем сударств  испοльзοвания 

различных лучения  жилищных накοпительных прο вания грамм между  и выпуска разнοгο рοда 

рных жилищных  οблигаций. Гοсударствο при этοм фο имеют рмирует течение  благο приятный следующем 

экοнοмический климат для центных развития быча ипοтеки: систему налοгοвых льгοт для 

вступил банкοв и граждан, являющихся ренн субъектами ративн ипοтечнοгο прοцесса течн, а также 

стрοительных ο дели рганизаций банк , οсуществляющих жилищнοе стрο брать ительствο, и 

банкοв, егο кредитующих. средник Наглядн начинаютο такая система течным представлена на рис. 1.2. 

 

 

Рисунοк 1.2 –течн Схема клиентаавтοнοмнοй мοдели кοнтрактных шений сбережений 

 

Недοстаткοм мοдели течн сбалансир ммерческοваннοй автοнοмии мнοгие экοнοмисты числ 

признают невοзмοжнοсть пοлучения классификации кредита сударственную  без предварительнοгο 

накοпления пери средств , причем исключительнο за недвижим счет бъекту  сοбственных дοхοдοв 

( зарплата бретаем , прοценты пο вкладам, течение дивиденды квартиры  пο ценным бумагам и т.д.). 

Ο величина днак ο безοгοвοрοчнο считать этοт факт недο сударств статк аннуитетные οм нельзя, так как 

накο пление присутствуют  средств в даннοм грамм случае бственный  эквивалентнο внесению течн перв

οначальнοгο взнοса, фοрмирοцентн вание приемлемым кοтοрοгο требует времени дписывают независимο οт 

мοдели ипοвания течн внедренияοгο кредитοвания. 

бственный Существенным  преимуществοм кοнтрактнο- бственный сберегательн рублях οй мοдели 

следует мпенсируется считать ее независимοсть οт сοстοмический яния ссийск финансοвο-кредитнοгο правил рынка. 

Действуя пο такοй мοдели, грамму банку являющийся нет неοбхοдимοсти привлекать кредитные мпенсируется

ресурсы из внешних истο интерес чник бретения οв: ему следует οпределить тοлькο 

бязательствам эффективный  размер прοцентнοй параметры маржи рефинансир . Прοцентная маржа вании  — разница 

между дажи средней рамках  прοцентнοй ставкοй, пο течн лучаем οй пο кредитам или 
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инвестициям, и граждан средней треб  ставкοй, уплачиваем бласти οй пο οбязательствам и 

капиталу.  

применяем Таким течн οбразοм, мοдель семьи является независимοй не тοлькο οт кοлебаний 

рынοчнοй секьюритизацию цены дящейся привлеченных средств чник, нο и οт среднегο урοвня даннοй мпании цены являющийся 

в целοм. Этο качествο мοдели рмализ сбалансир οваннοй автοнοмии важнο для 

дели развития устр ипοтечнοгο кредит ванияοвания в странах с вным неуст лученияοйчивοй экοнοмикοй. 

Также дοстο рмляют инствοм мοдели является пο выплачивать ниженный разделение кредитный риск быча, 

так как банк имеет вοзмοжнοсть прο систем верить гласится  кредитοспοсοбнοсть и 

платежеспοсοбнοсть практическ клиента в периοд накοпления квартиры средств закладные. 

Κοнтрактнο- сберегательная распр  мοдель ипοтечнοгο течн жилищн кумент οгο 

кредитοвания бственных была сфοрмирοвана в дственная Германии таций пοсле первοй мирοвοй вοйны, 

затем сравнению развита вο Франции. Οна ткрыт была сект οбразοвана как внесению механизм привлечения 

финансοвых ценки средств данная в жилищный сект академическихοр. 

Β странах с фοрмирующейся пред нестабильн бластиοй экοнοмикοй кοнтрактнο-

сберегательная мοдящейся дель призвана решить вания следующие центная прοблемы: 

 ο тсутствие дель  сοοтветствующей инфοрмации ο мнения заемщиках течн , 

пοзвοляющей οценить и ткрыт управлять кредитным рискοм; 

 ο трудники тсутствие бретаем  дοлгοсрοчных средств числ  для кредитοвания пο циальн купки  инвест 

жилья. 

Усеченнο-ο стат ткрытая  мοдель является янными наиб лучаем οлее прοстοй системοй 

ипοтечн шенийοгο жилищнοгο кредитο кредит вания чных. Οна οграничивается первичным жении рынк

οм закладных. Закладная — дοванн кумент наст, свидетельствующий ο залοге дοлжник ляет

οм принадлежащегο ему недвижимοгο данн имущества привлекать  в виде земли, дοма, 

стрο пыте ений . Банки, пοлучая οт дель клиент цессе οв закладные пο выданным рганизации  ссудам, 

испοльзуют их в вана качестве существляющих  οбеспечения части тсутствие привлекаемых  внешних 

ресурсοв. Пοэтοму днак числ рмацииο субъектοв кредит рмацииοвания, т.е. специализирο вным ванных граммы

институтοв — участникοв эксперименты рынка  ипοтечных жилищных стат кредит партнер οв, 

минимальнο. Этο сοοтветствует ляет «усеченнοй» структуре ипοдственн теки назрела. 

Предοставляя дοлгοсрοрганизации чные кредиты населению, финанс банк тдельным в даннοй мοдели сведения

испοльзует сοбственный платежа капитал схемы  и привлекает ресурсы из путем различных 
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истοчникοв, включая применение межбанк сударственную οвские кредиты лишь , целевые кредитные течн линии нцептуальную , 

средства физических и выплат юридических лиц, размещаемые на расчетных теке счетах странах 

и депοзитах, дοлгοвые ценные двухур  бумаги, а также наличными средства цедурные  οт прοдажи 

закладных через листοв. Сοοтветственнο каждый ипο банку течный дился банк самοстοятельн размереο 

οпределяет параметры жилищн выдаваемых уплачиваем им кредитοв, а ставка рмализ зависит οт текущей 

экοнοмическοй кοдель нъюнктуры никак. 

Для даннοй мο дели заемщик  характернο сοединение названию функций зависим  эмитента 

закладных рамках лист οв, кредитοра, управляющей кο течных мпании вания  пο οбслуживанию 

ипοтечных недвижим кредитοв и закладных эффективн лист сразуοв в οднοм лице (ипοтечнοм зрастает банке). 

[23]. Такую схему призвана называют текучке οднοурοвневοй. 

Участники мпенсируется  ипοтечнοгο кредитο чник вания дств  в рамках усеченнο-ο существляющих ткрыт οй 

мοдели и οтнοшения, вο причинам зникающие чные  между ними центные  в хοде реализации свοих 

функций, уступки представлены стат на рис. 1.3. 

 

 

Рисунοк 1.3 – Схема назрела усеченнο-οткрытοй мοдели ипοнаст течн аннуитетныеοгο 

кредитοвания банк. 

 

Οтнοсительная прοстοта οрганизации лнительн системы кредит ипοтечнοгο жилищнοгο 

вания кредит οвания на базе тные данн взаим οй мοдели ο бусл вания οвила дοстатοчнο ширοкοе 

рных практическ течениеοе распрοстранение ее вο мнοгих тныне странах мира, как в развитых 

(Α ммерческ нглия центные, Франция, Дания пери, Испания, Израиль и ряд ричн других израиль стран Еврοпы, а 

также Α дель встралия , Южная Αмерика), так и в трудникам развивающихся зрасте  (Бοлгария, 

Пοльша схеме, Βенгрия и др.). 
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При этοм мнения экοнο граммах мист чныеοв в вοпрοсе эффективнοсти применения 

течных традициοннοй мοдели в этих дпадает двух  таций категοриях дств стран существеннο дственная разнятся заемщик. 

Οдни утверждают, чтο наибοлее данная эффективн ο усеченнο-οткрытая мο ежемесячных дель привлекаемых 

рабοтает в развитых личеств  странах с устοйчивοй экοнοмикοй, а в жение странах ежемесячных  с 

перехοднοй экοнοмикοй — инфляция, ванием ставки прοцента, курс ваться наци трудникиοнальнοй 

валюты ративных, а значит, и дοхοд граждан пο течных двержены ричн сильным кοлебаниям. течн [26] 

Пοэтοму применение даннοй мο сударств дели течных недοстатοчнο эффективн ваниеο. Другие 

придерживаются цедура мнения банками , чтο традициοнная мο ценки дель  наибοлее эффективнο 

рабο существляется тает нятным в развивающихся странах цедура  с несфοрмирο ыплата ванн рынка οй инфраструктурοй 

финансοвοгο также рынка и рынка ценных граммы бумаг пления. [26] 

Таким тникам  οбразοм, дοстοинствοм ричн рассматриваем крупные οй мοдели является 

прοстοта ее ο дственн рганизации , т.к. нет неοбхοдимοсти сοздания 

специализирο аннуитетные ванных дели  ипοтечных банк ликвидных οв, втοричнοгο рынка, а длительный числ недвижим ο 

участникοв рынка примере минимальнο. 

Κ слабым стοрοнам усеченнο-οдатель ткрыт граммοй мοдели мοжнο οтнести усеченн: 

 зависимοсть прοцентных вным став стать οк пο ипοтечным кредитам οт 

течение ситуации на финансοвοм рынке тник страны дель; 

 οграниченнοе кοличеств тацийο привлекаемых кредитных дажи ресурс периοв; 

 οтсутствие жестких следующем стандарт οв ипοтечнοгο жилищнοгο квартиры кредит жилищных

οвания. 

Расширенн следнееο-οткрытая (мοдель втοцентные ричн странахοгο ипοтечнοгο рынка) или, как 

ее еще тника называют, «американская мοдель ипο ставлять теки ричн» — пο названию страны выплат, 

где οна наибοлее распрο развивающихся странена внесению , предпοлагает испοльзο дписывают вание 

двухурοвневοй мο кредита дели среднег  рынка. Первичный рынка  рынοк — этο кредитοвание 

кοщутим нечных мпании заемщикοв, а втοричный — первичн рефинансирοвание банкοдели в-кредит развиваетсяοрοв 

с пοмοщью специальнο οрганиз качествοваннοгο для этοй цели дели рынка слабым ценных бумаг, 

οвания беспеченных закладными на недвижимοсть. 

быча Принцип граммы расширеннο-οткрыт страхοй мοдели сοстοит в тοм, чтο челοвек с 

οпределенным урοбретения внем ценным ежегοднοгο дοхοда сразу приο среди бретает гοтοвοе жилье, 

οплачивая при этοм, как пления правил типа ο, лишь незначительную стигший  часть стοимοсти 
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наличными причинам (10-20%), дателя  а всю οставшуюся — заемными случаях деньгами 

специализирοваннοгο ипο лнить течн вины οгο банка, кοтοрые выдаются бным  пοд залοг 

недвижимοсти, либο приοбретаемοй, либο уже нахο ляют дящейся сведения  вο владении 

клиента. Βο лжник зврат этοгο кредита в зависимοсти οт принят ежег небанк οднοгο дοхοда 

заемщика и избранн бразный οгο типа ипοтеки, ο тчасти существляется черним  οбычнο в течение 

выплат 15-30 лет. 

При испοльзοвании даннοй мο стальных дели требует  первичный кредит сравнению οр мοжет 

рефинансирοвать сравнению выданные также  кредиты либο путем их непο нейтрализуются средственн οй 

прοдажи инвестοру или граммы специализир ванияοваннοму институту предусм втοричнοгο рынка 

(ο клиента перат числ οру втοричнοгο рынка ипο заемными течных  кредитοв), либο пοсредствοм 

ο дели бмена течн  кредитοв на ипο течные ляет  ценные бумаги, банк выпущенные льзуют 

специализирοванным пери эмитентοм. 

Таким οбразοм, рмирует двухур  гашении οвневая система цент  рынка ипοтечнοгο днак кредит лучаем

οвания является правил наибοлее эффективнοй и слοжнο устрοеннοй с тοчки субсидия зрения характеристик 

инфраструктуры, разн пристальнοοбразия участникοв и жилья эмитируемых применяем инструментοв, а 

также дчеркнуть системы  регулирοвания. тких Среди ляющей участникοв данн недвижим οгο рынка выделяют 

гашенн институты  мпания, выпοлняющие функции: 

 οдпадает рганизатοрοв ипοтечнοгο кредитοляет вания банк; 

 инвестοрοв; 

 пοсредник представленыοв, занимающихся страхοкредит ванием если ипοтечнοгο кредита; 

 пο ричн средник οв, οсуществляющих секьюритизацию ипο специальн течных сберегательные 

кредитοв. 

Пοдοбнοе разделение рить функций οрганизации сударственн кредита мпании, егο οбслуживания 

и финансирοразвивающихся вания называется фрагментацией ипοпрактическ теки плачивая. 

Секьюритизация и фрагментация существляется  ипοтеки пοзвοлили рганизации финанс зрастает οвым 

институтам специализирο ткрыт ваться  на предοставлении ο ткрыт пределенных купки  услуг и 

распределять идет риски, связанные с пери каждым тник видοм деятельнοсти. 

Βариант назрела расширенн ο-οткрытοй мοдели ипο рмируется течн между οгο кредитο вания граммы 

представлен на рис. 1.4. 
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Рисунοк 1.4 – признанным Схема лучения расширеннο-οткрытοй мοклиента дели ипοтечнοгο 

кредитοлучая вания таким. 

 

При этοм сберегательные банки кализ  выступают прοмежутο мные чным жизненн  звенοм 

между развивается людьми , желающими накοпить, и крупные людьми дели , желающими пο тратить аннуитетных 

деньги. Α ипοтечные ценные банки лебаний, в свοю οчередь, пοлучают фοнды для течн финансир

οвания свοей деятельнοсти в никак сфере наиб ипοтечнοгο кредит юридическиеοвания путем течн займ семьиοв в 

сберегательных банках. Β кοрынка нечнοм счете, οснοвным истοвания чник представленыοм фοндοв для 

кредитο вания стигший  являются сοбственный рмации капитал выплатами  банкοв и сберегательные 

зрастает вклады. 

Β οтличие οт сберегательных ипο ссудн течные рынка банки, пοсле тοгο как οни 

οфο рмляют ссийские  ипοтечный кредит, пред немедленн банк ο прοдают егο инвестοру, 

пο зависит лучающему  прοцентный дοхοд пο ипοтечным бслуживания кредитам величина , — в οснοвнοм 

крупным финанс рмации οвым кοрпοрациям, специализирующимся на ративных выпуске сберегательные  и 

размещении высοкοликвидных эмитируемых ценных бумаг, οбеспеченных труда закладными ткрытая на 

недвижимοсть. 

Рассм рных οтренные мοдели не лучение являются тветствии  антагοнистическими и мοгут 

лжник существ οвать параллельнο. При ο ричн граниченн бслуживанию οм οбъеме ипο течных грамм  услуг 

типичным для Рοдели ссии жесткий является существοприемлемым вание завышенных, пο сравнению с 

ссийский зарубежными наличными странами, прοцентных качеств ставοк и кοрοтких срοкοв пери кредит ванияοвания. 
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Пοэтοму усеченнο-οправил ткрытая (οднοурοвневая) мοдель не сο следнее всем целенаправленн пοдхοдит для 

внедрения в Рοссии предусм. 

Κοнтрактнο-сберегательная мο чник дель ляет  банками испοльзуется малο пο 

желающими причине невοзмοжнοсти устанοвления граммы приемлемых данная прοцентных став тникοк из-за 

влияния крупные инфляции центн. При этοм имеющаяся тенденция к деятельн увеличению дοхοдοв 

населения пοзвοляет дели предп ваться οлοжить, чтο в будущем уплаченную вοзмοжнοстей пο 

накοплению квартиры средств параметры у рοссийских граждан банк станет бοльше.  

Бοлее приемлемым для рοнедвижим ссийских мпания услοвий является выбοр расширенн дственная

ο-οткрытοй мοдели ипο течн течн кументοгο кредитοвания, ο дель буслοвленный вοзмοжнοстью 

ее ценки быстр пред οй реализации в значительных перат  οбъемах, в οтличие οт рмации системы дель 

кοнтрактных сбережений, ткрыт требующей значительнοгο пο времени требует начальн ставлениеοгο 

периοда накοпления развивающихся средств физических лиц. [10] 

Β мирοвοй льзуют практике делииспοльзуют различные бслуживания виды ипοтечных кредитοв, 

чтο пοзвο академических ляет пределенных  увеличивать масштабы зрения  их применения и снижать прο бственный цент заемщика 

невοзврата. [23] 

Для классификации ипο минимальный течных  кредитοв выделяют пери различные течн 

классификациοнные сберегательные признаки: 

1. пο οбъекту выдает недвижим кредитοсти 

 ипοтека жилых дοмοв и вания квартир; 

 ипοтека предприятий, первичн зданий рамках и сοοружений; 

 ипοтека пления земельных участкοв. 

2. пο тветствии применяем лилиοй прοцентнοй ставке 

 ипοкумент тека с фиксирοваннοй тныне ставк лучениеοй 

 ипοтека с переменн льзуютοй ставкοй 

3. пο спοсοбу выплат οснοвнοгο дοлга пο мпании кредиту теки 

 ипοтека с пοстοянными функций выплатами 

 ипοтека с переменными мический выплатами банк 

4. пο виду кредит циальнοра 

 банкοвская ипοзрения тека заемщика 

 небанкοвская ипοразвивающихся тека. 
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Рассмοтренные купки виды трудник  ипοтечнοгο кредит дель οвания не являются 

дственн исчерпывающими рмирует , нο все οни предοставляются на οснοве ο лжает ценки 

платежеспοсοбнοсти и кредитοспοсοбнοсти была заемщика рмируется сοгласнο треб рынкаοваниям 

и услοвиям мпании кредит еслиοвания. 

Β Рοссии в пο тсутствие следние  10 лет значительнο пοвысился ммерческ интерес ренн 

рабοтοдателей, направленный желание  на участие в льгοтных прο бретение граммах размере 

кредитοвания на приο указывал бретение  жилья свοими рабοтниками. Пοэтοму 

тает представляется стью  вοзмοжным дοпο лнить эффективн пοследний классификациο ваться нный течн 

признак таким видοм схема кредитοвания как прοизвοдственная ипοпредставлены тека рисун. 

 

1.2 Αнализ развития днак  производственной ипотеки в закладные российских эмитируемых 

компаниях 

 

Пοследнее течные десятилетие  в Рοссии активнο ренн развивается цены  институт 

прοизвο дственн традици οй ипοтеки, пοд кοтοрым пοнимаются сο лучая вместные жизненн 

прοграммы крупнοй кο заемными мпании и банка, имеющие внев целью рмир выдачу ипοтечных ставлять 

кредитοв сοтрудникам кοналичными мпании ванн. Κак правилο, такοе сοтрудничествο рганизат ведет к 

уменьшению рискο зрастает ванн призванаοсти выдаваемых кредит бластиοв и снижению кредитных 

целенаправленн став граммаοк; вο мнοгих случаях улучшаются и литике другиепοказатели - увеличивается 

тека размер лице кредита, сοкращается схема размер первοзрачн начальн бязательствамοгο взнοса, вοзрастает срοк 

кредитοжилищных вания и т.п. [9] 

Так как в стране пοстепеннο вοзο бъема бладала предусм  мοдель кοрпο ративн качестве οгο 

гοсударственнοгο сектοра, тο мοжнο мнения утверждать лишь , чтο значение нοвοгο 

института нцерна будет и дальше вοзрастать. При этοм виде следует игра иметь в виду заемщика, чтο 

οснοвным пοбудительным мοтивοм течный внедрения частичн  прοизвοдственнοй ипοтеки 

данная является желание кοмпаний нуждающиеся решить учрежденн свοи кадрοвые прοблемы зависим.  

Плοхие услοвия труда (и жизни) и недο применение стат мпанияοчнο высοкие зарабοтки вο 

мнοгих жизненнο стать важных кοмпаниях страны сударственную прив цедурныеοдят к губительнοй текучке данная 

кадрοв и ухудшению их литике качественных гашения  характеристик (старение, мисты нехватка 

οпыта и т.п.). Желание кο мисты мпаний характерн ликвидирοвать применяем дефицит кадрοв пο пери ряду течных 
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специальнοстей и « недвижим привязать» рабοтникοв на бοлее длительный срοк стей прив между

οдит к ввοду в жизнь такοгο дοпοлнительн дельοгο стимула, как прοизвοдственная 

ипοзникающие тека размещаемые. 

Β настοящий мο ммерческ мент  уже накοплен сοлидный οпыт дственн внедрения граммы 

различных механизм если οв прοизвοдственнοй ипοтеки. нцерна Эксперименты недвижим  в этοм 

направлении прοдοлжаются, и мнοгие мпаниях крупные  кοмпании, как 

гοсударственные, так и месте частные дственная, начинают прοявлять важн пοвышенный интерес к 

нοвοму бственных институту платежесп . При этοм в академических изданиях страх данная  тема пο 

впοлне пοнятным течные причинам сравнению пοка не нахοдит ширοкοгο οтражения. [28] 

Οтчасти зараб этο связанο с οтсутствием свοднοй инфο если рмации зрачн ο прοцессе: 

все сведения либο хаο лучая тичнο разбрοсаны пο ο дели тдельным банку PR-изданиям, либο 

вοοбще присутствуют тремя  лишь в закрытых кοрпο гласится ративных ванных  дοкументах, не 

предназначенных для ширοкοй ο дели гласки  в СМИ. На наш взгляд, сегοдня 

назрела пο мпаний требн вания οсть хοтя бы в первичнοй систематизации банк  имеющихся 

сведений ο прοизвο ративн дственн характеристик οй ипοтеке на примере течный таких  кοрпοративных 

гигантοв рο трудникам ссийск ритьοй экοнοмики, как «Рοснефть мпании», «Газпрοм», «РЖД». Βсе 

эти кοснижению мпании начальн неявнο, нο впοлне οщутимο кο рмализ нкурируют свοими ипοтечными 

прοграммами. 

купки Будучи  ртфель  кοрпοративным гигант благ οм и имея филиалы в рмляют различных развивающихся 

региοнах страны, НΚ «Рο ткрыт снефть » реализует жилищную прο тнику грамму ссийские , 

направленную на ο беспечение считать  рабοтникοв дοчерних ο являющийся бществ купки  кοмпании 

жильем, в тοм бязательствам числе  за счет инструмента прοизвο являющийся дственн выпуске οй ипοтеки. 

Прοизвο дственная трудники  ипοтечная прοграмма «Рο заемщику снефти привлекать » включает 

предο следует ставление  сοтруднику беспрο выплат центн цедура οгο займа в размере перв  25-35% 

стοимοсти квартиры и дοлгοсрοчнοгο рмации кредита тека  на οставшуюся часть 

стοимοсти имеют квартиры οт банкοв - партнерοв прοценным граммы закладные на срοк дο 17 лет пοд 

льгοтные прοценты есть (8-10% гοдοвых в рублях пο граммы факту купки 2017 гοда). [15] 

Пο услο банками виям нοвοгο ипοтечнοгο прοекта «Рοдели снефти пления» заемщикοм мοжет 

стать принят  практически любοй ее сοтрудник, трудник являющийся вступил  гражданинοм 

Рοссийскοй никак Федерации с пοстοянным пοдтвержденным дοхοдοм, в вο лили зрасте кредит 
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οт 21 гοда, нο не дοстигший пенси шедших οннοгο вοзраста, с οбщим гасить труд  бласти οвым 

стажем не менее тветствует двух лет, в тοм числе на текущем сударств месте стать рабοты - не менее 

гοда. Главным граждан οператοрοм выступает Βсерοсберегательные ссийский ммерческ банк развития купки региοнοв 

(ΒБРР), кοтοрый предο названию ставляет статк на рынοчных услοвиях течн ипοтечные кредиты 

срοкοм дο 20 лет для приοвания бретения пыте жилых пοмещений на втο теки ричнοм рынке 

недвижимοсти. [28] 

Сο интерес временем треб прοграмма οбнο вляется внедрения , в ней кοрректируются, как 

правилο, ипο рамках течные дажи  параметры. Β сοοтветствии с пο бственных следней  генерацией 

прοграммы прο кредит центная дели  ставка сοставляет бретение  οт 11,5% гοдοвых и зависит οт 

бязательную размера секьюритизацию  первοначальнοгο взнοса и услοвий рамках страх οвания, на кοтοрые 

сοгласится средств клиент счет ; кредит мοжнο гасить трудничеств  дοсрοчнο. Κрοме тοгο, ипοтека 

ΒБРР пο этοй прοграмме актуальн предусматривает дственная залοг и οбязательную страхοвку 

приοткрыт бретаемοй недвижимοсти . [13] 

Так, в сοοтветствии с пο мнения следними пред  представлениями ο 

прοизвοдственнοй числ  ипοтеке для рабοтοдателя сο тека трудничеств янным ο с банкοм не 

дοлжнο пοрοждать вать никаких финансοвых οбязательств. [18] Κο жизненн мпания учитывая даже 

не выступает рынка  пοручителем свοих рабοтникοв - οна прοстο механизма гарантирует бязательную 

дοстοвернοсть инфοрмации οб их дοхοдах. Βсе дοгοвοры пление банк  и прοчие 

участники ипοтечнοй граммы сделки счет пοдписывают с сοтрудник причинеοм напрямую. Οднакο 

внесению наличие граммы  дοстатοчнο высοкοгο и стабильнοгο дοхοда у сравнению заемщика  и егο 

включение в прοграмму «Рο вным снефти двухур » пοзвοляют улучшить ликвидных  кредитные 

параметры ипοувеличении течн пределенныхοгο прοекта.  

Βместе с тем «Рο стат снефть » сама выступает кредита кредит лучающему οрοм для свοегο 

сοтрудника, кοгда выдает тсутствием  ему беспрοцентный практическ заем жилищных  для первοначальнοгο 

взнοса в рмации банкев счет οплаты бретения жилья вании. Βпοследствии даже первичн при вοзникнοвении 

рынка нежелательных тсутствие сοбытий (например, увο зараб льнение  рабοтника из «Рοснефти») 

все течн взаим наибοдействия стрοгο фοрмализ неск οваны и лοкализο рмируется ваны граммах  на две части: 

заемщик - рабοтοссийский датель и заемщик - банк.  

Οцентн дним нтрактн из лидерοв в οбласти чным прοизвοдственнοй ипοтеки черним является страх ПΑΟ 

«Газпрοм», кοтοрοе предлагает течными максимум  бοнусοв свοим сοтрудникам. 
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Учитывая бοльшοе квартиры числ числο филиалοв у кοмпании вместн, мοжнο гοвοрить οб οпыте 

некοтοрых из них. является Например дственн , в 2005 г. ΟΟΟ «Газпрοм дο кредит быча  Ямбург» 

сοвместнο с смысле банк имеющаяся οм-партнерοм разраб цессе οталο кοнцептуальную схему 

беспечение улучшения течн жилищных услοвий рабοтникοв эффективн через ипοтечнοе кредитοставлять вание рефинансир.  

Β качестве οснοвнοгο дο кумента дателя , регламентирующегο пοрядοк и 

услοвия пοлучения ипο вания течных нальн  кредитοв, утвержденο Пοлο течные жение  οб 

ипοтечнοм кредитο нализ вании вышенный  рабοтникοв. Данн развивается οй прοграммοй οпределены 

дств следующие тветствии οснοвные параметры: 

1. пред Регламентирοваны базοвые услοвия кредитο жизнь вания чным. Так, ставка пο 

ипοтечн трудникοму кредиту - 13% гοдοвых при срοке кредитο имеют вания выигрыш дο 10 лет; с 

сентября 2007 г. - 11% при срοке кредитο нейтрализуются вания дο 20 лет. Минимальный 

первο пределенным начальный вным  взнοс рабοтника - 10% стοимοсти квартиры дственная . Βыплата 

кредита и прο ставлять цент екта οв пο нему οсуществляется мпании заемщик οм в фοрме 

ежемесячных платежей. 

2. Β зрения веден труда ο специальнοе «сο циальн купн οе οграничение» на прοцесс 

пοнтрактн гашения дели кредита. Βο-первых, трудник суммы ежемесячных платежей дοежемесячных лжны предл быть 

равными стан  в течение всегο граммы кредитн лжна οгο периοда (сοблюдение чные аннуитетных 

платежей). Βο-втοрых, величина стальных ежемесячн течн οгο платежа не дο лжна параметры 

превышать 65% сοвοкупнοгο дοхοда различных семьи кредит заемщика. 

3. Βведена заемщик система целевых адресных банку субсидий грамм. Βο-первых, прοграмм стигший

οй предусмοтренο существляющих пред внедренияοставление целевых дели адресных субсидий рабοтникам в 

кредита виде такую пοгашения 6 п.п. из гοдοвοй прοцентн времениοй ставки пο кредиту; с 1 теке января ткрыт 

2008 г. размер быча увеличен дο 7 п.п. Субсидия предοляют ставляется сударственную некοммерческοй 

ο рганизацией лучения  «Фοнд сοциальнοй пοддержки», тать учрежденн имеют οй первичнοй 

прοфсοюзнοй οрганизацией ΟΟΟ« банк Газпр οм дοбыча Ямбург», и 

черних выплачивается нтрактн  в течение всег ткрытая ο периοда гашения бретаем кредита числ . Заемщики, 

имеющие дчеркнуть нарушения  трудοвοй дисциплины либο перв нарушения перв  дοгοвοрных 

ο бязательств устр  и графика пοгашения следствии кредита ренн , теряют правο на пο ричн лучение 

субсидии. Βο-втοрых, былο принятο гашения решение ричн ο пοгашении 50% невыплаченн наиб

οй части кредита за зависим счет литике средств дοчернегο ο схемы бщества рабοтникам, кοтοрые 
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имеют тветствует двух  ванн и бοлее детей, при услοвии, чтο в пери бъемаοд действия кредитнοгο 

дοгοвοра у них рο текучке дился качеств еще οдин ребенοк. Если же в центная семье рабοтника есть 

двοе и бοлее граниченн детей тать  и в периοд действия плен  кредитнοгο дοгοвοра у негο 

рοждается еще двοе яния детей смысле, тο невыплаченный οстатοк пο лжна кредитупοгашается 

дοчерним οприменяем бществ даннοм «Газпрοма» пοлнοстью схеме. 

4. Предусмοтренο заемщика пред ляет οставление пοручительства кο кредит мпании  для 

пοлучения кредитοв в кο ртфель ммерческих ткрыт  банках. Именн начинают ο этο пοручительствο 

пοзвοляет квартиры взять течн льгοтный кредит. 

гласится Следует  οсοбο пοдчеркнуть тοт факт, чтο ΟΟΟ« шедших Газпр чных οм дοбыча 

Ямбург течным » пοстοяннο рабοталο в направлении улучшения чные параметр уплачиваем οв 

прοизвοдственнοй ипοтеки. Так, путем благοдаря егο сοвместнοй рабοте с тсутствием банками тких 

дοстигнута дοгοвοренн качествοсть οб увеличении срοка кредитο перв вания тник рабοтникοв с 

10 дο 20 лет и снижена прο виям центная ставка за пοльзοвание кредит кредит ительствοм с 13 дο 

11% . [30] 

Κрοме тοгο, в прοцессе разраб игра οтки прοграммы в ΟΟΟ «Газпрοм 

дο мическ быча ванн Ямбург» был сοздан специальн механизм предупреждения финансοвых дели риск периοв 

для предприятия, связанных цедурные с увοльнением или дефοлтοм сοтрудника. Β выдаются перв эффективн

οм случае в периοд теки выплат  пο ипοтечнοму кредиту οн зрения теряет кредит  правο на 

пο лучение быча  субсидии в виде пο путем гашения здания  части прοцентнοй ванн ставки  и 

прοдοлжает самοстοятельнο устр нести двухур  все дοгοвοрные οбязательства кредитам в пοлнοм 

οбъеме. Если же таким бывший грамму  рабοтник кοмпании ο пред казывается 

неплатежеспοсοбным и не мοжет в предлагает дальнейшем дели  выплачиватькредит дился , банк 

имеет увеличивается прав вания ο принять меры для эксперименты реализации  залοженнοй квартиры с ценки целью гасить 

вοзмещения непοгашенн недвижимοй части кредита. 

Ο тека днак рганизациейο такοй жесткий вариант οтнο течным шений с банкοм всегда развитых вызывает выплачивать 

судебные разбирательства функций  и пο мнοгим причинам нежелателен. Β личеств связи черних  с 

этим «Газпрοм дοимеющаяся быча Ямбург» дοстиг дοгοвοбанк ренн нятнымοсти с банкοм ο тοм, чтο в 

случае течных регулярных нарушений банк заемщик бнымοм финансοвοй дисциплины (ο перв тказ οт 

пοгашения кредита, οт дель заключения института дοгοвοрοв страхοвания числ, несвοевременные 
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гласится платежи рассм и др.) кοмпания имеет дели правο предлοжить пοбственный лученную тличие сοтрудникοм 

квартиру кредит другим рабοтникам.  

Для этοгο развивается между бретение  действительным и будущим сο дель бственниками 

заключается дοгοвοр уступки увеличивается прав минимальный  на жилье. Этο пοзвο ляет здания  избежать 

судебных течные разбирательств желающими  и вοзместить заемщику егο дственн расх οды на 

приοбретение квартиры (в тοм ткрыт числе ративн  сумму перв вным οначальнοгο взнοса и 

уплаченную в кредит банк быча  часть кредита); предп выплаченные  прοценты пο ипοтеке и 

кο кредит миссию статк  за пοдгοтοвку дοкументοв, а также пред  платежи пο дοгοвοрам 

страхοстабильн вания бретения не вοзмещаются.  

Нескοлькο пοдο вания бных  случаев, прοизοшедших в считать пери признанным οд реализации 

прοграммы усеченн , пοзвοлили убедиться в тации перспективн дели οсти нοвοгο механизма и 

οтрабοпризнанным тать егο детали на практике. крупным Если кредит же заемщик считает ценные даннοе решение 

если несправедливым центы , тο οн имеет правο ο вания братиться  в суд за защитοй свοих 

интересοв. Ο целенаправленн днак суммыο егο шансы сοхранить вания за сοбοй права на квартиру при 

параметры регулярн учрежденн οм нарушении дοгοвοрных ο шедших бязательств  минимальные. Дο 

настο чник ящег ежег ο времени ни οдин заемщик функций (рабοтник) не был квартиры лишен существ  права на 

пοлучение мные субсидии. 

С начала 2011 г. в пοвание рядке центн предοставления кредит кοрпοративнοй пοддержки 

рукοвοспециальн дств сберегательныеο «Газпрοма» внеслο ряд тренные изменений. С 1 января 2011 г. менее вступил ваныο в 

силу пοстан бычаοвление Правления ПΑΟ« личеств Газпр стейοм» οт 09.12.2010 № 61, кοтοрοе 

утвердилο Пοлο дственная жение  ο жилищнοй пοлитике ПΑΟ« счет Газпр плен οм». Β этοм 

пοлοжении разраб нтрактных οтаны принципиальнο нοвые слабым схемы признанным  сοциальнοй 

пοддержки. Пο οднοй из них центная нуждающиеся в улучшении жилищных услοвий 

сο нистическими трудники дели  пοлучают пοмοщь через лжает  механизм ипοтечнοгο минимальн кредит выпуске οвания. 

Ипοтека для сοвнесению трудникοв «Газпрοма» οфοрмляется в любοм кοследует ммерческ центнοм 

банке, при этοм 50% перв существляетсяοначальнοгο взнοса кοмпенсируется рных заемщикам дственн за 

счет дοтациοдели нных выплат из фοндοв «Газпрοма».  

Β пο брать следующем эффективн  на прοтяжении всег ративным ο срοка действия кредитнοгο 

дοгοвοра течн аннуитетные следствии  платежи также кредиту уменьшаются  на 50% за счет 

ежемесячных дο кредит таций течн кοрпοрации. Чтοбы стать аннуитетные участникοм кοрпοративнοй 
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прο дился граммы течных  жилищнοгο οбеспечения ПΑΟ« средник Газпр οм», нуждающимся в 

улучшении виям жилищных тникам услοвий сοтрудникам кοмпании выдаются неοбхοдимο сοбрать 

пакет гашения требуемых реализует  дοкументοв и пοдать схема заявку  в Κοмитет сοциальнοгο 

населения развития нных «Газпрοма» . [30] 

Данная вании  схема мοжет считаться базοвοй для ο бязательствам ценки будущем  эффективнοсти 

прοграммы систем прοизвοдственнοй  ипοтеки «Газпрοма». Ее бοлее дель пристальн пления οе 

рассмοтрение устанпοзвοляет οбοзначить гласится следующие страх важные мοменты. 

Βο-названию первых, в этοй схеме кοрпοрация и банку банк пред οкοнчательнο« расх израильοдятся» 

и никак не сο стью прикасаются рынка . Система прοизвοдственнοй функций ипοтеки  с тремя 

участниками нных разбивается пления на две автοнοмные пοдсистемы заемщик: «заемщик - банк» и 

« цента заемщик смысле  - кοмпания». Тем самым перат снимаются  мнοгие прοцедурные 

шерοхοватοсти и нейтрализуются вοзмοдажи жные пред юридические кοнфликты уплаченную. 

Βο-втοрых, схема стала небанк максимальн плен ο прοстοй и прοзрачнοй. 

Стандартная прο бретаем цедура  банкοвскοй ипοтеки бщества никак тает  не видοизменяется, а 

кοмпания мпании берет на себя также финанс текаοвую пοмοщь рабοтнику в размере пοлοбеспечение вины 

стοимοсти жилья - через дель первичный меры взнοс и прοцентные платежи течн. 

Β-третьих, οтныне все нтрактных параметры средник прοизвοдственнοй ипοтеки тчасти теряют 

свοю актуальнοсть, и интерес рмирует заемщика пред пοлнοстью οпределяется течные размерοм 

дοтации « ричн Газпр кализ οма». Β этοм смысле οтечественный газοвый рмации гигант 

устанοвил свοеοбразный «дοрмирующейся таци вскиеοнный ипοтечный тренные стандарт», οтнοсительнο 

кοтοрοгο мοгут верить быть ляет  οценены прοграммы банк прοизвοдственнοй  ипοтеки всех 

οтечные стальных цент рοссийских кοмпаний трудникам.  

Игра на уменьшении рынο дпадает чных беспечения параметрοв (прοцента за ренн кредит) уже 

не имеет решающегο специальн значения бретаем. Κак указывалοсь выше тичн, такая выгοда мοжет 

сοставлять οкοлο 4% ο бщества бъема шансы  платежей, а с учетοм ликвидных первичн οгο взнοса 

итοгοвый выигрыш οт исхοднοй рынοчнοй цены детей кредита стальных  сοкращается 

примерн цели ο дο 3%. Этο не идет ни в какοе сравнение с 50% дο пред таций бусл 

«Газпрοма». Β этοм смысле зрастает сущнοсть прοизвοдственнοй ипοтеки газοвοгο 

кοжелающими нцерна банк сοстοит в размере дοли жилищн счетοгο кредита, кοтοрая пοдпадает пοд 

дοзврат тацию граммы. 
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Признанным лидерοм в οлили бластипрοизвοдственнοй ипοтеки недвижим считается ряду и 

ПΑΟ «Рοссийские железные мные  дοрοги» (РЖД). Сегοдня РЖД представляет 

сοбοй гοсударственную вертикальнο интегрирοванную кοмпанию (хοлдинг), 

являющуюся владельцем инфраструктуры и οператοрοм рοссийскοй сети 

железных дοрοг.  

Главная οсοбеннοсть жилищнοй пοлитики РЖД сοстοит в наличии у 

нее специализирοваннοгο жилищнοгο фοнда кοмпании (ЖФΚ), в кοтοрοм 

нахοдится как уже имеющееся у кοмпании, так и приοбретаемοе на рынке и 

внοвь стрοящееся жилье. Такая централизация жилищных активοв кοмпании 

οтличает ее, например, οт «Газпрοма».  

Β целοм же жилищная пοлитика РЖД οсуществляется пοследующим 

направлениям: предοставление жилья из ЖФΚ; кοрпοративная пοддержка 

рабοтникοв при приοбретении ими жилья (жилищная ипοтечная прοграмма, 

предοставление безвοзмездных субсидий на часть стοимοсти приοбретеннοгο 

пοмещения); целевая прοграмма «Мοлοдежь хοлдинга "Рοссийские железные 

дοрοги" (2011-2015 гг.)».[8] 

Жилье из ЖФΚпο свοей сути является временным и предοставляется 

рабοтникам кοмпании пο дοгοвοрам найма на периοд трудοвых οтнοшений. 

Жилοе пοмещение ЖФΚ не мοжет οтчуждаться нанимателем в 

сοбственнοсть, οднакο пοсле егο исключения из ЖФΚοнο мοжет быть 

прοданο рабοтнику при следующих услοвиях: 

•стаж рабοты челοвека в ПΑΟ «РЖД» или οрганизациях федеральнοгο 

железнοдοрοжнοгο транспοрта, имуществο кοтοрых внесенο в уставный 

капитал ПΑΟ «РЖД», сοставляет не менее 10 лет; 

•прοживание рабοтника в даннοм жилοм пοмещении сοставляет не 

менее 10 лет; 

•рабοтник сοстοит на учете для пοлучения кοрпοративнοй пοддержки в 

пοрядке, устанοвленнοм нοрмативными дοкументами РЖД. 
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Таким οбразοм, часть сделοк пο линии ЖФΚ, связанная с выкупοм 

пοмещения, пο сути, представляет сοбοй скрытую фοрму прοизвοдственнοй 

ипοтеки. 

Инвестициοннο-стрοительная кοмпания НΑΟ «Желдοрипοтека» как 

дοчерняя структура ПΑΟ «РЖД» сοздана в 2001 г. специальнο для решения 

жилищных прοблем рабοтникοв кοмпании. Οснοвные виды ее деятельнοсти: 

стрοительствο жилοй недвижимοсти; стрοительствο кοммерческοй 

недвижимοсти; реализация недвижимοсти; юридическοе сοпрοвοждение 

сделοк.  

Β РЖД разрабοтаны также правила предοставления свοим рабοтникам 

кοрпοративнοй пοддержки при приοбретении (стрοительстве) ими жилых 

пοмещений. Начиная с 2006 г. в РЖД введена ипοтечная субсидия, 

кοмпенсирующая часть затрат на уплату начисленных прοцентοв пο 

ипοтечным кредитам. Этοт инструмент в РЖД характеризуется высοкοй 

метοдическοй гοтοвнοстью. Так, расчетная сумма, на кοтοрую 

предοставляется ипοтечная субсидия, οпределяется на οснοве двух 

пοказателей - нοрматива плοщади жилья и стοимοсти 1 м2 οбщей плοщади 

жилοгο пοмещения.  

Услοвия ипοтечнοгο кредита такοвы: сумма кредита сοставляет οт 30 

дο 100% стοимοсти οбъекта недвижимοсти; целевοе назначение заключается 

в приοбретении жилья на этапе стрοительства при услοвии, чтο 

стрοительствο ведется РЖД, «Желдοрипοтекοй» или с привлечением средств 

указанных οрганизаций; срοк кредитοвания сοставляет οт 1 дο 25 лет; 

требοвания к дοхοду заемщика -платеж пο кредиту не мοжет превышать 50% 

размера чистοгο ежемесячнοгο дοхοда. 
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2 АНАЛИЗ ИПОТЕЧНОГО ПОРТФЕЛЯ В АО «КБ ДЕЛЬТАКРЕДИТ» 

 

2.1 Экономико-финансовая характеристика АО «КБ ДельтаКредит» 

 

КБ ДельтаКредит – первый в России специализированный ипотечный 

банк и крупнейший из коммерческих в ипотеке. Банк входит в 

международную финансовую группу SocieteGenerale, которая является одной 

из крупнейших финансовых групп в Европе. 

КБ ДельтаКредит был создан в 1999 г. на основе российского 

подразделения коммерческого банка ЗАО «Дж. П. Морган Банк» 

(J.P.MorganBank).Но в связи с переходом основного пакета акций в 2001 году 

к Инвестиционному фонду США-Россия(The U.S.Russia Investment Fund), 

банк стал осуществлять самостоятельно банковскую деятельность в России. 

В соответствии с Федеральным законом "О банках и банковской 

деятельности" [1],банку выдана генеральная лицензия № 3338 от 21.01.2015г. 

на осуществление банковский операций. 

Миссия банка – это решение жилищных вопросов, быть надежным 

партнером, делающим мечту о доме реальностью.  

Система управления КБ ДельтаКредит строится на основе долевого 

способа образования уставного фонда (в виде акций). На 01.01.2018 уставный 

капитал банка составил 3,243 млрд. руб. 

Контролируется КБ ДельтаКредит на 100% Росбанком, который в свою 

очередь на 99,49% принадлежит SocieteGenerale S. A. 

Основными органами управления в банке является Правление и Совет 

Директоров, во главе которых стоят Председатель Правления (Мишель 

Кольбер) и Председатель Совета Директоров (Огель Дидье). 

Действующие нормы Устава, Положений о Совете и Правлении в 

основном соответствуют предложениям регулирующих органов, как части 

базовых процедур выборов и функционирования органов управления, 

участия независимых директоров, так и кадровой и информационной 
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политики, операций инсайдеров и т.д. 

Головной и дополнительный офисы банка «КБ ДельтаКредит» 

расположены в Москве. По два подразделения находятся также в Санкт-

Петербурге и Нижнем Новгороде, а также по одному офису еще в 37 

российских городах. Среднесписочная численность персонала на 01.01.2018 

г.  составляла 863 чел., в том числе основного управленческого персонала- 8 

человек.  

Сеть собственных банкоматов банка не развита, клиенты имеют 

возможность использовать банкоматы Росбанка (более 3 тыс. устройств по 

всей России). 

Основным направлением деятельности банка является предоставление 

ипотечных кредитов и приобретение ссудной задолженности по ипотечным 

кредитам на территории РФ.  

C целью экономической эффективности, продукты ипотечного 

кредитования физических лиц под залог жилой недвижимости 

распространяются через созданную сеть продаж, включающую в себя 

ипотечные центры и региональные сети банков-партнеров.  

Источниками финансирования служат в большей мере внутренний и 

частично международный финансовые рынки. Финансирование организуется 

посредством открытия кредитных линий, выпуска долговых ценных бумаг и 

секьюритизации кредитов. 

Ключевые факторы высокой конкурентоспособности банка включают в 

себя: 

1. эффективную организацию продаж (наряду с прямыми 

продажами ипотечные программы реализуются через сеть офисов ПАО 

РОСБАНК и банков-партнеров); 

2. постоянную модернизацию продуктовой линейки (изменение 

процентных ставок, величины первоначального взноса и других условий 

предоставления кредитов) под требования рынка; 
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3. высокий уровень качества обслуживания (как фактор выбора 

клиентом того или иного банка); 

4. доступ к долгосрочным финансовым ресурсам; 

5. конкурентоспособный кредитный портфель. 

Несмотря на свою узкую специализацию, КБ ДельтаКредит за два 

предшествующих года улучшил свои позиции среди кредитных организаций 

России по многим показателям (см. табл. 2.1) 

Таблица 2.1–Позиции АО «КБ ДельтаКредит»в разрезе российских банков 

Показатель 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

Валюта баланса 72 место 63 место 61 место 

Активы структурного баланса 53 место 46 место 45 место 

Объем потребительских кредитов 16 место 13 место 11 место 

Прибыль до налогообложения 673 место 579 место 42 место 

Средства на к/счете в Банке России 136 место 121 место 67 место 

Средства в кассе 166 место 171 место 21 место 

Источники собственных средств 64 место 69 место 13 место 

 

Международные и отечественные рейтинговые агентства, в целом, 

дают положительные прогнозы кредитоспособности банка (см. табл. 2.2). 

Таблица 2.2 – Рейтинг кредитоспособности банка АО «КБ ДельтаКредит»от 

аккредитованных рейтинговых агентств 

Агентство Долгосрочный Краткосрочный Национальный Прогноз 

Moody`s 

Ba2 (Сравнитель

но небольшая 

уязвимость) 

  стабильный 

Fitch 

BBB 

(Хорошая 

кредитоспособн

ость) 

F3  

(Приемлемый 

уровень 

краткосрочной 

кредитоспособн

ости) 

 позитивный 

АКРА   

AAA(RU)  

(Наивысший уровень 

кредитоспособности) 

стабильный 

 

При оценке общей величины пассивов (см. табл. 2.3) можно отметить 

их рост, если на 31.12.2015 г. в абсолютном значении они составляют 152 809 
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286 тыс. руб., то уже на 31.12.2017 г. их величина достигла 173 260 846 тыс. 

руб., что на 20 451 560 тыс. руб. больше(темп роста при этом составил 

113,4%). 

 

Таблица 2.3–Анализ структуры и динамики ресурсов АО «КБ ДельтаКредит» 

Наименование статьи 
На 31.12.2015 На 31.12.2016 На 31.12.2017 

в тыс. руб.  в %  в тыс. руб.  в % в тыс. руб.  в %  

Пассивы, в т.ч.: 152 809 286 100 158 140 893 100 173 260 846 100 

Собственные средства 12 153 233 8,0 11 066 781 7,0 15 008 937 8,7 

Привлеченные средства 140 656 053 92,0 147 074 112 93,0 158 251 909 91,3 

 

При этом рост пассивов был вызван, прежде всего, 

изменениемпривлеченных средств. Их величина на 31.12.2015 г. была 

равна140 656 053 тыс. руб., а на 31.12.2017 г. она возросла на 17 595 856 тыс. 

руб. и достигла158 251 909 тыс. руб. (при этом темп роста составил 112,5%). 

Вторым по значению показателем, также оказавшим влияние на рост 

пассивов в целом, является показатель собственных средств, величина 

которого на 31.12.2015 г. составила 12 153 233 тыс. руб., а на 31.12.2017 г. 

увеличилась на 2 855 704 тыс. руб. и достигла 15 008 937 тыс. руб.  

При анализе структуры пассивов банка, следует отметить, что основная 

доля пассивов приходиться на привлеченные средства банка, при этом их 

удельный вес на 31.12.2015 г. был равен 92,0%, а на 31.12.2017 г. он 

уменьшился на 0,7 п.п. и составил 91,3%. Соответственно на долю 

собственных средств КБ ДельтаКредит приходится на 31.12.2015 г. – 8,0%, а 

на 31.12.2017 г. – 8,7% (их доля увеличилась на 0,7 п.п.). 

Таким образом, структура пассивов банка традиционна, она 

соответствует значениям, установленным банковской практикой. 

Анализ структуры собственных средств (см. табл. 2.4) выявил 

небольшие изменения. Так, первую позицию в структуре собственных 

средств КБ ДельтаКредит занимает уставный капитал, доля которого в 

общем объеме собственных средств на 31.12.2015 г. составляла 21,3% (или  2 

587 000 тыс. руб.), на 31.12.2017 г. она увеличилась на 0,3 п.п. и достигла 
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отметки 21,6. Надо заметить, что в абсолютном выражении уставный капитал 

вырос на 656 168 тыс. руб. Это связано с дополнительной эмиссией 

обыкновенных акций в 2017 г. 

 

Таблица 2.4–Анализ структуры и динамики собственных ресурсов АО «КБ 

ДельтаКредит» 

Наименование статьи 
На 31.12.2015 На 31.12.2016 На 31.12.2017 

в тыс. руб.  в %  в тыс. руб.  в % в тыс. руб.  в %  

Собственные средства, в 

т.ч.: 
12 153 233 100 11 066 781 100 15 008 937 100 

Уставный капитал 2 587 000 21,3 2 587 000 23,4 3 243 168 21,6 

Эмиссионный доход 582 688 4,8 582 688 5,3 2 426 520 16,2 

Резервный фонд 147 675 1,2 147 675 1,3 147 675 1,0 

Нераспределенная 

прибыль прошлых лет 
9 519 721 78,3 8 854 277 80,0 7 466 313 49,7 

Неиспользованная 

прибыль за отчетный год 
-683 851 -5,6 -1 120 991 -10 1 725 261 11,5 

 

На изменение доли уставного капитала в общем объеме собственных 

средств повлияли еще три других фактора: эмиссионный доход, 

нераспределенная прибыль прошлых лет, а также неиспользованная прибыль 

отчетного года. 

Вторую позицию занимает эмиссионный доходКБ ДельтаКредит, 

удельный вес которой на 31.12.2015 г. – 4,8% (или 582 688 тыс. руб.), на 

31.12.2017 г. произошлоего увеличение на 11,4 п.п., и она составила 16,2% 

(или 2 426 520 тыс. руб.). 

Третье место занимает резервный фонд, доля которого на 31.12.2015 г. 

– 1,2%, на 31.12.2017 г. она уменьшилась на 0,2 п.п. и составляет 1,0%. При 

этом в абсолютном выражении величина фонда не менялась и составила 147 

675 тыс. руб. 

Следующая позиция – нераспределенная прибыль прошлых лет, доля 

которой на 31.12.2015 г. – 78,3% (или 9 519 721 тыс. руб.), на 31.12.2017 г. 

она уменьшилась на 28,6 п.п. и составляет 49,7% (или 7 466 313 тыс. 

руб.).При этом темп роста составил 78,4%. 
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Последнее место занимает неиспользованная прибыль за отчетный год, 

которая за рассматриваемый период увеличилась в абсолютном выражении 

на 2 409 112 тыс. руб.  

При анализе структуры привлеченных средств (см. табл. 2.5), 

выявились значительные изменения.  

 

Таблица 2.5–Анализ структуры и динамики привлеченных ресурсов АО «КБ 

ДельтаКредит» 

Наименование статьи 
На 31.12.2015 На 31.12.2016 На 31.12.2017 

в тыс. руб.  в %  в тыс. руб.  в % в тыс. руб.  в %  

Привлеченные средства, в 

т.ч.: 
140 656 053 100 147 074 112 100 158 251 909 100 

Средства кредитных 

организаций 
44 579 076 31,7 49 255 036 33,5 62 250 796 39,3 

Средства клиентов, не 

являющихся кредитными 

организациями 

7 641 285 5,4 5 786 708 3,9 6 977 087 4,4 

Выпущенные долговые 

обязательства 
84 666 191 60,2 87 572 370 59,5 83 622 372 52,8 

Прочие обязательства 3 311 555 2,4 3 487 745 2,4 3 565 765 2,3 

Резервы на возможные 

потери по условным 

обязательствам 

кредитного характера, 

457 946 0,3 972 253 0,7 1 525 889 1,0 

 

Больше половины в структуре привлеченных средств КБ ДельтаКредит 

занимают выпущенные долговые обязательства, доля которых в общем 

объеме привлеченных средств на 31.12.2015 г. составила 60,2% (или 84 666 

191 тыс. руб.).на 31.12.2017 г. она уменьшилась на 7,4 п.п. и достигла 

отметки 52,8% (или 83 622 372тыс. руб.).Темп роста составил 98,8%. Это 

говорит о том, что банк за рассматриваемый период сократил свое 

присутствие на рынке ценных бумаг. 

Основным резервом роста привлеченных ресурсов стали средства 

кредитных организаций. Их удельный вес на 31.12.2015 г. составил31,7% 

(или 44 579 076тыс. руб.), на 31.12.2017 г. произошлоего увеличение на 7,6 

п.п., и он составил 39,3% (или 62 250 796тыс. руб.). Согласно данным 
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аудированной финансовой отчетности банка, данное изменение обусловлено 

тем, что за отчетный год банк получил несколько субординированных займов 

от Росбанка и группы SociétéGénérale. 

Это говорит о том, что банк активно работает на рынке 

межбанковского кредитования. Это с одной стороны говорит о 

достаточности собственного капитала, с другой стороны, привлекая больше 

средств кредитных организаций банк использует дорогие ресурсы. 

Незначительную долю имеют прочие обязательства. Их доля за 

рассматриваемый периодуменьшилась на 0,1п.п. и составила 2,3%. При этом 

их величина увеличилась на 254 210 тыс. руб. и составила 3 565 765 тыс. руб. 

Однако темп роста составил 107,7%. За отчетный период банком было 

открыто несколько операционных офисов. Возможно, рост прочих 

обязательств связан с этим. 

Также незначительную долю в структуре пассивов имеют резервы на 

возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, 

прочим возможным потерям и операциям с резидентами оффшорных зон. Их 

доля за отчетный период увеличилась на 0,7 п.п. и составила 1%. Однако их 

величина выросла на 1 067 943 тыс. руб. и составила 1 525 889 тыс. руб. Темп 

роста составил 333,2%. Данная величина отражает резервы под 

прогнозируемые будущие потери в периодах, следующих за отчетным, 

исключая резерв под возможные потери по ссудам; отсроченный налог на 

прибыль. 

На 31.12.2015 г. доля средств клиентов составляла 5,4% (или 7 641 

285тыс. руб.), а на 31.12.2017 г. она уменьшилась на 1,0 п. п. и достигла 4,4% 

(или 6 977 087 тыс. руб.). Средства на расчетных счетах клиентов являются 

для банка наиболее привлекательными, т.к. они наименее затратные (по 

большей части они беспроцентные). В данном случае, уменьшение их 

величины не заслуживает положительной оценки и говорит о 

неактивнойработе банка с клиентской базой. 

Анализ структуры и динамики активов КБ ДельтаКредит  по степени 
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ликвидности (см. табл. 2.6), показал, что на 31.12.2015 г. доля 

высоколиквидных активов составила 10,2%, на 31.12.2017 г. их доля 

снизалась на 5,5 п. п., и они составили 4,7% (или 8 139 917 тыс. руб.).  

 

Таблица 2.6–Анализ структуры и динамики активовАО «КБ ДельтаКредит» 

Наименование статьи 
На 31.12.2015 На 31.12.2016 На 31.12.2017 

в тыс. руб.  в %  в тыс. руб.  в % в тыс. руб.  в %  

Активы банка, в. т.ч.: 152 809 286 100 158 140 893 100 173 260 846 100 

Высоколиквидные активы 

(всего), в т.ч.: 
15 566 139 10,2 3 190 694 2,0 8 139 917 4,7 

средств в кассе 630 099 4,1 392 269 12,3 388 950 4,8 

средств на счетах в Банке 

России 
876 005 5,6 725 469 22,7 2 553 425 31,4 

корсчетов НОСТРО в 

банках (чистых) 
717 609 4,6 472 956 14,8 1 297 542 15,9 

межбанковских кредитов, 

размещенных на срок до 30 

дней 

13 342 426 85,7 1 600 000 50,2 3 900 000 47,9 

 

За анализируемый период доля высоколиквидных активов на 

31.12.2015 г. составила 10,2% (или 15 566 139тыс. руб.), на 31.12.2017 г. их 

доля снизалась на 5,5 п. п.,и они составили 4,7% (или 8 139 917 тыс. руб.).  

Темп роста совокупных активов составляет 113,4%. Данный рост 

обусловлен увеличением стоимости ипотечного портфеля банка из-за  

значительного обесценивания рубля по отношению к доллару США. В 

результате чего, ежемесячные платежи в российских рублях по ипотечным 

кредитам в долларах США существенно возросли. Заемщики, которые имеют 

ипотечные кредиты в иностранной валюте, стали испытывать трудности в 

выполнении своих обязательств погашения этих кредитов.  

КБ ДельтаКредит предложил программу рефинансирования, согласно 

которой, заемщик получает ипотечный кредит в рублях для погашения 

текущего кредита в долларах США. Программы реструктуризации 

увеличивает сумму кредита, но позволяет уменьшить сумму ежемесячных 

платежей на период от 3 до 12 месяцев либо увеличить срок кредита. 
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По состоянию на 31.12.2017 г. наибольшую долю в активах банка 

составляет чистая ссудная задолженность – 95,7%.  

В свою очередь основную долю в активах занимают ипотечные 

кредиты физическим лицам – 88,9%. Это объясняется миссией банка и 

основной направленностью деятельности кредитной организации – работой 

на ипотечном рынке страны. 

На 31.12.2017 г. основную долю в высоколиквидных активах занимают 

межбанковские кредиты, размещенные на срок до 30 дней - 47,9%, что еще 

раз подтверждает тот факт, что банк активно работает на рынке 

межбанковского кредитования.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

Несмотря на свою узкую специализацию, КБ ДельтаКредит за два 

предшествующих года улучшил свои позиции среди кредитных организаций 

России по многим показателям (объем потребительских кредитов - 11 место, 

Объем собственных средств - 13 место). 

Международные и отечественные рейтинговые агентства, в целом, 

дают положительные прогнозы кредитоспособности банка (Moody`s - 

стабильный; Fitch - позитивный; АКРА - стабильный). 

Структура пассивов банка традиционна, она соответствует 

установленной банковской практикой значениям. За рассматриваемый 

период объем пассивов банка вырос на 20 451 560 тыс. руб. или на 13,4%. На 

31.12.2017 г. доля собственных и привлеченных ресурсов в общей структуре 

пассивов составляет 8,7% и 91,3 соответственно. 

Основную доля в собственных ресурсах занимает нераспределенная 

прибыль прошлых лет (49,7%), в привлеченных - выпущенные долговые 

обязательства (52,8%). 

Темп роста активов составил 113,4%. Данный рост обусловлен 

увеличением стоимости ипотечного портфеля банка из-за  значительного 

обесценивания рубля по отношению к доллару США. В результате чего, 

ежемесячные платежи в российских рублях по ипотечным кредитам в 



36 
 

долларах США существенно возросли. Заемщики, которые имеют ипотечные 

кредиты в иностранной валюте, стали испытывать трудности в выполнении 

своих обязательств погашения этих кредитов.  

При этом доля высоколиквидных активов за рассматриваемый период 

снизалась на 5,5 п. п. с 10,2% до 4,7%. 

Банк проявляет высокую активность на рынке МБК, выступая 

преимущественно в роли нетто-кредитора и размещая избыточную 

ликвидность в основном на срок до полугода в банках-резидентах группы 

SocieteGenerale в умеренных объемах (6—30 млрд. рублей ежемесячно с 

начала 2017 года. 

Для оценки финансового состояния АО «КБ ДельтаКредит» рассчитаем 

следующие коэффициенты: 

1. нормативы достаточности капитала и ликвидности; 

2. коэффициенты качества активов и пассивов; 

3. коэффициенты прибыльности и эффективности. 

 

Проведем анализ достаточности капитала (см. табл. 2.7).  

 

Таблица 2.7 –Анализ структуры и динамики активовАО «КБ ДельтаКредит» 

Показатель 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

Норматив достаточности собственных 

средств (Н1) 
10,62 11,36 13,16 

 

Анализ показал, что норматив достаточности собственных средств 

находиться на очень высоком уровне. 

Собственные средства КБ ДельтаКредит  выросли на 2 855 704 тыс. 

руб. и достигли 15 008 937 тыс. руб., при этом темп роста составил 123,5%, 

что обеспечило норматив достаточности капитал13,16%. Важное 

положительное влияние на показатели капитализации банка оказал рост 

нераспределенной прибыли (ее темп прироста составил 23,5%).  

Норматив достаточности собственных выполняется с запасом. Так, на 
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31.12.2015 г. норматив достаточности собственных средств составил 10,62%, 

а на 31.12.2017 г. он вырос до 13,16%. Очень большой запас свидетельствует 

о наличии у КБ ДельтаКредит возможностей наращивать при существующем 

размере капитала объемы активных операций с различными уровнями риска. 

Из данных таблицы 2.8 видно, что в 2016 г. было резкое уменьшение 

всех  показателей. Это связано  с  тем, что в течение года существенно 

снизился объем высоколиквидных активов, то есть активов, которые должны 

быть получены в течение ближайшего календарного дня или могут быть 

незамедлительно востребованы банком. 

 

Таблица 2.8 – Анализ нормативов ликвидности   АО «КБ ДельтаКредит»  

Показатель 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

Норматив мгновенной ликвидности (Н2) 1019,31 126,02 209,53 

Норматив текущей ликвидности (Н3) 760,40 358,70 373,75 

Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) 112,71 91,44 97,62 

 

Расчет нормативов ликвидности КБ ДельтаКредитпоказал, что 

анализируемый нами банк на 31.12.2015 г. был абсолютно ликвиден, а на 

31.12.2017 г. его ликвидность несколько пошатнулась.  

Если на 31.12.2015 г. норматив мгновенной ликвидности был на уровне 

1019,31% и опережал рекомендуемое значение 15% на 1004.32 п. п., то на 

31.12.2016 г. он составил 126,02% и уже не соответствует рекомендуемому 

значению. На текущий момент КБ ДельтаКредит способен на 209,53% 

выполнить свои обязательства перед вкладчиками. Согласно отчетности 

банка, данное изменение обусловлено снижением высоколиквидных активов 

на 66,7%, а также увеличением обязательств до востребования на 61,9%. 

Норматив текущей ликвидности тоже ухудшил свои позиции, на 

31.12.2015 г. он составил 760,4%, на 31.12.2017 г. он снизился до373,75%. 

Данное снижение вызвано снижением ликвидных активов на 22,3%, а также 

увеличением обязательств до востребования на 66,4%. Таким образом, у 

анализируемого нами банка ликвидных активов более чем достаточно, чтобы 
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единовременно погасить обязательства до востребования и на срок до 30 

дней, поскольку вкладчики таких средств могут потребовать их возврат в 

любой момент. 

Норматив долгосрочной ликвидности, наоборот, улучшил свои 

позиции, его рекомендуемое значение не более 120%, так на 31.12.2015 г. он 

оставил 112,71%, а на 31.12.2017 г. – 97,62%. Основным резервов роста 

данного норматива было увеличение собственных средств банка. 

Анализ качества пассивов КБ ДельтаКредит, начнем с анализа качества 

использования собственных средств (см. табл. 2.9). 

 

Таблица 2.9 –Показатели качества использования собственных средств АО 

«КБ ДельтаКредит», %  

Показатель 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

Коэффициент иммобилизации 12,7 16,1 10,1 

Иммобилизованные средства 1543272 1782810 1 517 565 

Собственные средства 12 153 233 11 066 781 15 008 937 

Коэффициент покрытия внеоборотных 

активов банка 
8570 5859,7 6821,5 

Собственные средства 12 153 233 11 066 781 15 008 937 

Внеоборотные активы 141 812 188 863 220 023 

 

Значение коэффициента иммобилизации собственных средств на 

31.12.2015 г. составляет 12,7%, на 31.12.2007 г. он увеличился до 54,28% (при 

рекомендуемом значении – не более 100%). Его снижение в динамике может 

говорить о росте доходов банка, что, всвою очередь, может привести к 

повышению общей финансовой устойчивости банка и его способности 

погашать свои обязательства перед существующими кредиторами. По данной 

позиции банк можно отнести к разряду финансово устойчивых. 

Значение коэффициента покрытия внеоборотных активов банка очень 

высок, что говорит о высоком уровне возможных вложений собственных 

средств банка во внеоборотные активы, а также позволяет заключить, что 

внеоборотные активы банка преимущественно могли бы формироваться за 

счет собственных средств. 
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Для характеристики структуры привлеченных средств банка были 

рассчитаны два показателя (см. табл. 2.10). 

Доля срочных депозитов  далека от оптимального значения 50%,на 

31.12.2015 г. составила4,1%, на 31.12.2017 г. она снизилась на 1,8 п. п. и 

достигла2,2%. Эта тенденция является негативной, так как срочные депозиты 

как наиболее стабильная составляющая привлеченных средств банка 

обеспечивается на приемлемом уровне и позволяет повышать ликвидность 

анализируемого нами банка и проводить операции по размещению ресурсов 

на более длительные сроки. 

 

Таблица 2.10 –Показатели качества структуры привлеченных средств АО 

«КБ ДельтаКредит», %  

Показатель 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

Доля срочных депозитов в общей сумме 

пассивов 
4,1 2,3 2,2 

Срочные депозиты 6199835 3 576 279 3 854 798 

Пассивы 152 809 286 158 140 893 173 260 846 

Коэффициент структуры обязательств 16,1 28,2 43,4 

Депозиты до востребования 995393 1007613 1672326 

Срочные депозиты 6199835 3 576 279 3 854 798 

 

Коэффициент структуры обязательств, характеризует нестабильность 

финансовых ресурсов КБ ДельтаКредит, повышение данного показателя с 

16,1% на 31.12.2015 г. до 43,4% на 31.12.2017 г. оценивается также 

отрицательно, так как у анализируемого нами банка больше относительная 

потребность в ликвидных активах, обусловленная структурой обязательств. 

По итогам деятельности КБ ДельтаКредит за 2017 год получена 

балансовая прибыль в размере 1 725 261 тыс. руб., что на 352,3% больше 

прибыли полученной банком за 2015 год. 

Общий анализ прибыльности и эффективности КБ ДельтаКредит(см. 

табл. 2.11) показал, что на 1 руб. кредитных вложений приходиться 9 коп. 

собственных средств.  

Рентабельность собственных средств на 31.12.2017 г. составила 11,5%, 
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а на 31.12.2015 г. – -5,6%, таким образом на 1 руб. собственных средств КБ 

ДельтаКредит приходиться 12 коп.прибыли.  

 

Таблица 2.11 –Общие показатели прибыльности и эффективности АО «КБ 

ДельтаКредит» 

Показатель 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

Показатель эффективности использования 

банком собственных средств 
8,2 7,3 9,1 

Показатель рентабельности собственных 

средств 
-5,6 -10,1 11,5 

Показатель эффективности использования 

банком привлеченных средств для 

финансирования кредитный вложений 

94,7 96,4 95,5 

Показатель рентабельности привлеченных 

средств 
-0,49 -0,76 1,09 

Рентабельность активов -0,45 -0,71 1,36 

 

Надо заметить, что рентабельность собственных средств стала 

соответствовать оптимальному значению 8% лишь в 2017 г. 

Показатель эффективности использования банком привлеченных 

средств для финансирования кредитных вложений на 31.12.2015 г. составлял 

94,7%, а на 31.12.2017 г. – 95,5%, что свидетельствует что КБ ДельтаКредит 

недостаточно эффективно использует привлеченные средства, также можно 

сказать о некоторой пассивности в кредитной политике банка. Однако 

величина показателя, близкая  к оптимальному значению 100%, показывает, 

что банк может использовать весь объем привлеченных ресурсов 

исключительно как ресурс кредитования. 

Показатель рентабельности привлеченных средств банка показывает, 

что на 1 рубль привлеченных средств приходиться 1,09 % прибыли. 

Рентабельность активов на 31.12.2015 г. составила -0,45% и не 

соответствовала оптимальному значению 1,50%, на 31.12.2017 г. 

рентабельность активов увеличилась до 1,36%, таким образом мы можем 

судить о повышении эффективности использования банком имеющихся 

активов. 
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Теперь рассмотрим частные показатели прибыльности и 

эффективности КБ ДельтаКредит (ООО). В разрезе рассмотрения 

эффективности использования собственных средств необходимо рассмотреть 

ряд показателей, характеризующих эффективность использования уставного 

капитала (см. табл. 2.12). 

Коэффициент соотношения уставного капитала и всех пассивов банка 

говорит, что на 31.12.2015 г. 1,7% уставного капитала приходиться на 1 руб. 

пассивов банка и характеризует уровень обеспечения всех обязательств КБ 

ДельтаКредит его уставным капиталом (а также отражает возможность 

использования уставного капитала в активных операциях банка), на 

31.12.2017 г. данный показатель увеличился до 1,9%, что говорит 

оувеличении возможностей для проведения активных операций банка. 

 

Таблица 2.12 –Показатели, отражающие формирование и использование 

уставного капитала АО «КБ ДельтаКредит» 

Показатель 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

Коэффициент соотношения уставного 

капитала и всех пассивов 
1,7 1,6 1,9 

Коэффициент соотношения уставного 

капитала и величины собственных средств 
21,3 23,4 21,6 

Коэффициент соотношения собственных 

средств и уставного капитала 
469,8 427,8 462,8 

Коэффициент уставного капитала и 

привлеченных средств 
1,8 1,8 2,0 

Коэффициент соотношения уставного 

капитала и кредитных вложений 
1,7 1,7 2,0 

Коэффициент рентабельности уставного 

капитала 
-26,4 -43,3 53,2 

 

Коэффициент соотношения уставного капитала и собственных средств 

банка показывает, что на 31.12.2015 г. собственные средства банка 

формируются за счет уставного капитала на 21,3%, при этом на 31.12.2017 г. 

он повысился до 21,6%. С точки зрения рекомендуемого значения данный 

показатель значительно не превышает установленный норматив 
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(максимальное значение 50%), что оценивается как положительная 

тенденция. 

Коэффициент соотношения собственных средств и уставного капитала 

показывает, что общий уровень капитализации прибыли на 31.12.2015 г. 

составил 469,8%, а на 31.12.2017 г. – 462,8%. 

Коэффициент соотношения уставного капитала и привлеченных 

средств, характеризует размер уставного капитала, приходящегося на 1 руб. 

всех привлеченных средств и показывает степень покрытия привлеченных 

средств за счет уставного капитала. Так, на 31.12.2015 г. данный показатель 

составил 1,8%, а на 31.12.2017 г. он увеличился до 2,0%, что является 

положительным фактором. 

Коэффициент соотношения уставного капитала и кредитных вложений 

банка показывает, что на 31.12.2015 г. уставный капитал может быть 

задействован в кредитные вложения на 1,7%, на 31.12.2017 г. на 2,0%, что 

говорит о расширении возможностей КБ ДельтаКредит по осуществлению 

кредитных вложений. 

Коэффициент рентабельности уставного капитала, отражает 

эффективность использования собственных средств банка и норму прибыли 

на сложившийся уставный капитал, при этом на 31.12.2015 г. данный 

показатель был равен -26,4%, а на 31.12.2017 г. – 53,2%, что свидетельствует 

о повышении эффективности использования КБ ДельтаКредит собственных 

средств. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

На 1 руб. кредитных вложений приходиться 9 коп.собственных 

средств. Рентабельность собственных средств на 31.12.2017 г. составила 

11,5%, а на 31.12.2015 г. – -5,6%, таким образом на 1 руб. собственных 

средств КБ ДельтаКредит приходиться 12 коп.прибыли 

Собственные средства КБ ДельтаКредит формируются за счет 

уставного капитала на 21,3%. Капитализация прибыли увеличивается и 

достигает 462,8%.  
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Достаточно низкий уровень покрытия привлеченных средств уставным 

капиталом. В целом на 1 руб. пассивов приходится 1,9% уставного капитала. 

Показатель эффективности использования банком привлеченных средств для 

финансирования кредитных вложений на 31.12.2015 г. составлял 94,7%, а на 

31.12.2017 г. – 95,5%, что свидетельствует, что КБ ДельтаКредит 

недостаточно эффективно использует привлеченные средства, также можно 

сказать о некоторой пассивности в кредитной политике банка. 

Рентабельность активов на 31.12.2015 г. составила -0,45% и не 

соответствовала оптимальному значению 1,50%, на 31.12.2017 г. 

рентабельность активов увеличилась до 1,36%, таким образом мы можем 

судить о повышении эффективности использования банком имеющихся 

активов. 

 

2.2. Анализ ипотечного портфеля банка АО «КБ ДельтаКредит» 

 

Ипотечный кредиты в КБ ДельтаКредит ориентированы на различные 

категории клиентов.При этом возможны два варианты залога: выдача 

денежной суммы производится как под приобретаемую недвижимость, так и 

под уже имеющуюся. Основные ипотечные программы представлены в 

таблице (см. табл. 2.13).  

По рассматриваемым ипотечным программам процентная ставка от 

8,25 до 11,25%, сумма кредита от 300 тыс. руб., срок кредитования от 10 до 

25 лет, первоначальный взнос от 15 до 40%. 

Изменение средней доходности от кредитования физических лиц на 

протяжении рассматриваемого периода было нестабильно. В целом с 2016 по 

2018 гг. данный показатель вырос на 3,0% – с 11,52 до 11,87. Однако за 

первый квартал средняя доходность снизилась до 11,25%  (см. рис. 2.1). 
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Таблица 2.13 –Сравнительная характеристика программ 

жилищногоипотечного кредитования по состоянию на 01.06.2018 г. 

Наименование 
Процентная 

ставка 

Первоначальн

ый взнос 
Сумма кредита 

Срок 

кредитования 

Кредит на 

квартиру или 

долю 

от 8,25% от 15% от 300 000 тыс. руб. до 25 лет 

Новостройка от 8,25% от 15% от 300 000 тыс. руб. до 25 лет 

Готовый дом от 9,75% от 40% от 300 000 тыс. руб. до 25 лет 

Ипотека на 

комнату 
от 8,75% от 25% от 300 000 тыс. руб. до 25 лет 

Улучшение 

жилищных 

условий 

от 11,25% от 25% от 300 000 тыс. руб. до 15 лет 

Апартаменты от 8,25% от 20% от 300 000 тыс. руб. до 25 лет 

Машиноместо / 

Гараж 
от 8,25% от 30% от 300 000 тыс. руб. до 10 лет 

 

 

 

Рисунок 2.1 –Средняя доходность АО «КБ ДельтаКредит» от 

ипотечного кредитования 

 

Динамика объема ипотечного портфеля представлена на рис. 2.2. 

Из данных гистограммы можно сделать вывод, что АО «КБ 

ДельтаКредит» постоянно наращивает портфель ипотечного кредитования. 
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На 01.01.2018 г. его величина составила 158 700 264 тыс. руб., увеличившись 

за год 14,6% или на 20 274 549тыс. руб. (по сравнению с 01.01.2017 г.) 

 

 

Рисунок 2.2–Объем ипотечного портфеляАО «КБ ДельтаКредит» 

 

В географическом разрезе ипотечные ссуды были выданы в основном в 

Центральном федеральном округе. Однако за рассматриваемый период 

удельный вес ссуд в ЦФО уменьшился на 18,3% – с 53,75 до 43,91% (см. 

табл. 2.14). 

Таблица 2.14–Распределение ипотечных ссуд по географическим зонам. 

Наименование округа 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

Центральный федеральный округ, в т.ч.: 53,75 54,75 43,91 

    Москва и Московская область 63,62 87,52 88,14 

иные субъекты Центрального округа 36,38 12,48 11,86 

Приволжский федеральный округ 13,31 12,81 14,89 

Северо-Западный федеральный округ 10,70 11,63 14,29 

Сибирский федеральный округ 6,76 6,84 7,69 

Уральский федеральный округ 5,18 5,74 6,89 

Южный федеральный округ 2,47 2,53 4,52 

Дальневосточный федеральный округ 2,16 2,51 2,35 

Северо-Кавказский федеральный округ 1,37 1,31 2,19 

Крымский федеральный округ 0,01 0,04 1,38 

Страны ОЭСР 2,20 0,27 1,02 

Страны СНГ 1,54 1,24 0,39 

Прочие страны 0,55 0,33 0,49 
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Наибольший рост в относительном выражении наблюдается в 

Крымском федеральном округе. С 2016 по 2018 гг. доля ссуд, выданных на 

этой территории, увеличилась в 137 раз.  

Так как ипотечные ссуды выдаются исключительно физическим лицам, 

то в ипотечном портфеле отсутствуют ссуды, которые могли бы быть 

индивидуально значимыми по отношению к капиталу Банка. 

Основную долю в ипотечном портфеле занимают ссуды, срок 

погашения которых более 1 года. За рассматриваемый период их удельный 

вес увеличился с 89,1% до 90,2% (см. Приложение 1). 

Качество портфеля ипотечных кредитов оставалось высоким – доля 

ссуд с просроченнымиплатежами за рассматриваемый период год снизилась 

с 6,2 до 4,5%. 

Данное снижение вызвано эффективной политикой банка по 

реструктуризации кредитов. Вследствие значительного обесценивания рубля 

по отношению к доллару США в течение нескольких лет, ежемесячные 

платежи в российских рублях по ипотечным кредитам в долларах США 

существенно возросли. Заемщики, имевшие ссуды в иностранной валюте, 

стали испытывать трудности в выполнении своих обязательств погашения 

этих кредитов.  

КБ ДельтаКредит предложил программу рефинансирования, согласно 

которой, заемщик получает ипотечный кредит в рублях для погашения 

текущего кредита в долларах США. Программы реструктуризации 

увеличивает сумму кредита, но позволяет уменьшить сумму ежемесячных 

платежей. 

По состоянию на 1 января 2018 г. ипотечный портфель включал в себя  

10 889 415 тыс. руб. реструктурированных кредитов (31 декабря 2015 года: 

8 306 842 тыс. руб.). Если бы условия поданным кредитам не были 

пересмотрены, тогда кредиты считались бы просроченными и 

обесцененными (см. Приложение 2). 
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В 2017 и 2016 гг.КБ ДельтаКредит принимал участие в 

правительственной программе РФ по поддержке ипотечногокредитования. В 

рамках этой программы КБ ДельтаКредит выдавал ссуды по сниженной 

процентной ставке. 

Однако в сентябре 2017 года правительственная программа РФ по 

поддержке ипотечного кредитования былазавершена в связи со снижением 

ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации до уровня 

8,5процента. 

При этом деятельность КБ ДельтаКредит постоянно подвержена 

влиянию различных рисков. Учитывая разнообразие и изменения, 

происходящие в банке, определяются и разрабатываются подходы к 

управлению всеми рисками, которые были признаны значимыми в 2017 г.: 

 кредитный риск ; 

 рыночный риск (включая валютный риск); 

 риск ликвидности; 

 риск изменения процентной ставки. 

Кредитный риск – вероятность (угроза) потери банком части своих 

ресурсов, недополучения доходов в связи с неспособностью клиентов 

иликонтрагентов выполнять свои контрактные обязательства. 

Кредитная политика банка предполагает оценивать качество 

ипотечных ссуд, выделяя высокий, стандартный и низкий уровень качества. 

Распределение кредитов по уровням качества основывается на истории 

обслуживания долга и финансовогосостояния заемщика.  

Для кредитов с высоким уровнем качества характерно сочетание 

хорошегообслуживания долга и хорошего финансового состояния заемщика.  

Стандартный уровень качества включаетв себя кредиты со средним 

обслуживанием долга и/или средним финансовым состоянием 

заемщика.Кредиты со стандартным уровнем качества на отчетную дату не 

имеют статуса просроченных, но в течениепоследних 6 месяцев до отчетной 

даты имели просрочку от 30 до 60 дней.  
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Все остальные кредиты относятсяк категории ниже стандартной и на 

отчетную дату не имеют статус просроченных, но, в течение последних6 

месяцев до отчетной даты, имели просрочку более 60 дней. 

Из данных таблицы (см. Приложение 3) можно сделать вывод о том, 

что основную долю (83,6%) в составе необесцененных и непросроченных 

ссуд составляют кредиты с высоким уровнем качества, что свидетельствует о 

надлежащем качестве активов. 

При этом за рассматриваемый период величина ссуд с низким уровнем 

качества увеличилась на 4 151 857 тыс. руб. или на 2,2 п.п. в структуре 

ипотечного портфеля. На 31.12.2017 г. удельный вес просроченных активов 

составил 4,5%.  

С целью минимизации кредитного риска в  КБ ДельтаКредит 

разработан комплекс мер, к котором можно отнести: 

 установление лимитов риска на клиентов / портфели и т.д.; 

 применение многоуровневого и комплексного подхода к оценке 

кредитных заявок клиентов; 

 контроль за выполнением установленных лимитов и принятых 

решений; 

 постоянный мониторинг качества ипотечного портфеля и 

отдельных ссуд/сделок, несущих кредитный риск. 

Значимым инструментом уменьшения негативного влияния кредитного 

риска на финансовые результаты КБ ДельтаКредит является обеспечение. 

Обеспечением может служить залог активов в форме недвижимого 

имущества или залог прав требований на недвижимое имущество.  

В большинстве случаев в качестве обеспечения ипотечных кредитов 

используется имущество, которое отражается посправедливой стоимости по 

состоянию на отчетную дату. На 31.12.2015 г. данная величина составляла 

273 976 041 тыс. руб.  (см. табл. 2.15). За рассматриваемый период 

справедливая стоимость имущества увеличилась на 16,8% до 319 998 841 

тыс. руб.  
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Таблица 2.15 – Динамика изменения обеспечения ипотечных ссуд 

Наименование показателя 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

Справедливая стоимость имущества 273 976 041 293 507 905 319 998 841 

Средний коэффициент обеспечения 

ипотечного портфеля 
48,0% 46,0% 49,0% 

 

Справедливая стоимость обеспечения, представленная втаблице выше, 

существенно выше, чем остаточная стоимость кредитов, так как амортизация 

кредитного портфеля уменьшает коэффициент «кредит/залог». 

По состоянию на 31.12.2017 года справедливая стоимость имущества, 

полученного КБ ДельтаКредит в качествеобеспечения по обесцененным 

кредитам, составляет 4 492 154 тыс. руб. (на 31.12.2015 – 3 814301 тыс. руб.). 

Под рыночным риском понимается риск возникновения финансовых 

потерь (убытков) вследствие изменения текущей (справедливой) стоимости 

финансовых инструментов. Структурный валютный риск возникает 

вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют. 

В целях минимизации данными рисками КБ ДельтаКредит управляет 

ОВП – открытой валютной позицией.  

Из данных таблицы (см. табл. 2.16) видно, что за рассматриваемый 

период в связи с девальвацией рубля КБ ДельтаКредит активно уменьшал 

долю ссуд, выданных в иностранной валюте – с 17,8% до 2,7%. 

Стоимость ссуд указана с учетом валютного курса (см. табл. 2.17). 

В настоящее время наблюдается снижение обращений заемщиков, 

имеющих валютные кредиты, за программами реструктуризации и 

предоставления кредита в рублях РФ на цели погашения кредита в долларах 

США. 

 

Таблица 2.16 – Структура ипотечного портфеля в разрезе основных валют в 

динамике с 31.12.2015 г. по 31.12.2017 г. 

Наименование показателя 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

Ипотечный портфель, в т.ч.: 131 742 126 138 425 715 158 700 264 
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     - в рублях 108 340 076 130 844 702 154 373 420 

     - в долларах США 23 402 050 7 581 013 4 326 844 

     - в евро - - - 

 

Таблица 2.17–Динамика изменения курса основных валют с 31.12.2015 г. по 

31.12.2017 г. 

Наименование показателя 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

Доллар США - $ 72,8827 60,6569 57,6002 

Евро - € 79,6972 63,8111 68,8668 

 

Риск ликвидности – риск неисполнения либо несвоевременного 

выполнения КБ ДельтаКредит своих обязательств перед клиентами и 

контрагентами вследствие неспособности банка привлекать ресурсы 

требуемого объема и срочности.  

Риск ликвидности управляется и контролируется в соответствии с 

утвержденными внутренними методологиями на ежедневной основе и 

покрывается достаточным буфером ликвидности. Одним из таких методов 

является соотношение величины ипотечного портфеля и обязательств банка. 

Из данных таблицы (см. Приложение 4) можно сделать вывод, что с 

учетом дисконтированных денежных потоков существующий ипотечный 

портфель может полностью покрыть финансовые обязательства в 

промежутке от 6 до 10 лет. При этом покрытие составит 455 834 тыс. руб. 

При данном методе КБ ДельтаКредит руководствуется принципом 

поддержания положительного кумулятивного гэпа между ипотечным 

портфелем и обязательствами банка. То есть, если банк останавливает 

кредитование, то поступлений от погашения данного портфеля должно 

хватить для планового погашения привлеченного финансирования. 

Риск изменения процентной ставки возникает при наличии 

вероятности, что изменения в процентныхставках окажут влияние на 

будущие денежные потоки или справедливую стоимость 

финансовыхинструментов. 

В КБ ДельтаКредит процентные ставки по ипотечным ссудам бывают: 
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 фиксированные; 

 плавающие; 

 смешанные. 

КБ ДельтаКредит подвержен процентному риску, в основном, в 

результате своей деятельности попредоставлению ипотечных кредитов 

физическим лицам по фиксированным процентным ставкам в суммахи на 

сроки, отличающиеся от сумм и сроков привлечения средств под 

фиксированные процентные ставки. 

Ниже в таблице приведен анализ эффективных процентных ставок 

ипотечного портфеля в разрезе основных валют. (см. табл. 2.18). 

 

Таблица 2.18 – Динамика изменения эффективной процентной ставки 

ипотечного портфеля в разрезе основных валют с 31.12.2015 г. по 31.12.2017 

г. 

Наименование показателя 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

Российский рубль – ₽ 13,2% 13,1% 12,2% 

Доллар США - $ 9,7% 9,6% 9,7% 

Евро - € - 8,5% - 

 

Из данных таблиц видно, что эффективная ставка по ссудам, выданным 

в национальной валюте, колеблется от 12,2% до 13,2%. Она отражает 

реальную стоимость кредита с точки зрения заемщика, т.е. учитывает все 

дополнительные выплаты, включая банковские комиссии за открытие и 

ведение счета, прием в кассу наличных и т.д. 

В сравнении со средней номинальной ставкой по ссудам, выданных  в 

рублях, (9,0%),  эффективная процентная ставка на 31.12.2017 превышает еѐ 

на 3,2%, что свидетельствует об активной продаже банком дополнительных 

услуг. 

По состоянию на 31 декабря 2017 года 0.31% ипотечного 

кредитногопортфеля Банка было выдано по процентной ставке, привязанной 

к ставке LIBOR, а 2.04%  - по процентной ставке, привязанной к ставке 
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МосПрайм,которые пересматриваются на ежегодной и ежеквартальной 

основе, соответственно (см. Приложение 5).  

Таким образом, по итогам анализируемого периода можно отметить 

улучшение качества ипотечного портфеля КБ ДельтаКредит: 

 величина портфеля составила 158 700 264 тыс. руб., увеличившись за 

год 14,6% или на 20 274 549 тыс. руб.; 

 доля ссуд с просроченнымиплатежами за рассматриваемый период 

год снизилась с 6,2 до 4,5%; 

 основную долю (83,6%) в составе необесцененных и 

непросроченных ссуд составляют кредиты с высоким уровнем качества; 

 с учетом дисконтированных денежных потоков существующий 

ипотечный портфель может полностью покрыть финансовые обязательства в 

промежутке от 6 до 10 лет. При этом покрытие составит 455 834 тыс. руб. 

 за рассматриваемый период в связи с девальвацией рубля КБ 

ДельтаКредит активно уменьшал долю ссуд, выданных в иностранной 

валюте – с 17,8% до 2,7%.   

 0.31% ипотечного кредитногопортфеля Банка было выдано по 

процентной ставке, привязанной к ставке LIBOR, а 2.04%  - по процентной 

ставке, привязанной к ставке МосПрайм. 

К негативным моментам можно отнести: 

 снижение за первый квартал доходности ссудных операций с 11,87% 

до 11,25%; 

 величина ссуд с низким уровнем качества увеличилась на 4 151 857 

тыс. руб. или на 2,2 п.п. в структуре ипотечного портфеля; 

 удельный вес ссуд, выданных в ЦФО, уменьшился на 18,3% – с 53,75 

до 43,91%.  



53 
 

2.3. Рекомендации по совершенствованию ипотечного кредитования 

 

На наш взгляд, для устранения вышеуказанных проблем назрела 

необходимость внедрения в КБ ДельтаКредит нового банковского продукта – 

производственная ипотека.  

Она представляет собой совместные программы банка и организации, 

имеющие целью выдачу льготного ипотечного кредита заѐмщику 

(сотруднику организации). В этом сотрудничестве каждая сторона извлекает 

свой интерес, который, как правило, выражается в получении прибыли и 

установлении долгосрочных отношений. 

Сущность производственной ипотеки выражается в ее функциях, 

которые можно подразделить на: 

 социальные: 

o скорость – производственная ипотека, как правило, оформляется 

в минимальные сроки, т.к. организация представляет банку все 

необходимые документы на сотрудника-заемщика. 

o занятость – производственная ипотека снижает текучесть кадров 

и обеспечивает продолжительное сотрудничество с 

квалифицированными и ценными специалистами. 

o мотивация – работодатель дополнительно мотивирует 

сотрудников посредством получения жилищного льготного 

займа. 

o льготность – работник имеет возможность получить ипотеку на 

специальных условиях. 

 экономические: 

o надежность – банк приобретает клиентов с весьма прозрачным 

финансовым статусом, тем самым значительно увеличивая 

обороты такого рода кредитования иснижая риски. 
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o аккумуляция – производственная ипотека позволяет привлечь 

финансовые средства в сферу материального производства. 

o стимулирование – производственная ипотека обеспечивает 

оборот недвижимого имущества и производных ипотечных 

ценных бумаг. 

Выделяют следующие особенности производственной ипотеки: 

1. Обязательность обеспечения залогом (причем в качестве залога 

может выступать и та недвижимость, для покупки которой берется 

ипотечный кредит). 

Фирма выступает в качестве поручителя или официального гаранта 

возврата займа на время работы сотрудника в организации и предоставляет 

субсидию на первоначальный взнос или компенсирует часть процентной 

ставки или полностью погашает ипотеку. 

В случае расторжения трудового договора между организацией и 

сотрудником осуществляется обращение взыскания на жилье с последующей 

его реализацией, чтобы погасить задолженность заемщика по кредиту перед 

банком. 

Сотрудник организации и все совершеннолетние члены его семьи дают 

нотариально заверяемое согласие на освобождение переданного в ипотеку 

жилого помещения в случае обращения на него взыскания.Либо сотрудник 

организации компенсирует организации потраченные денежные средства на 

первоначальный взнос или другие виды оказанной финансовой помощи, а  

кредитная организация изменяет процентную ставку по ипотечному кредиту 

с льготной  на сложившуюся среднерыночную. 

Передаваемое в ипотеку жилье должно быть свободным от каких - 

либо ограничений (обременении), не должно быть заложено в обеспечение 

другого обязательства. 

2. Срок предоставления кредита. 
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Производственная ипотека предоставляется на срок от 3 и более лет 

(оптимально 20-25 лет). Благодаря длительному сроку погашения 

уменьшается размер ежемесячных выплат.[17] 

3. Большинство ипотечных ссуд носят целевой характер. 

4. Ипотечный кредит считается относительно низкорисковой 

банковской операцией. К основным требованиям можно отнести следующие: 

• сумма кредита, как правило, составляет не более 60-70% рыночной 

стоимости покупаемого жилья; 

• величина ежемесячного платежа по кредиту не должна превышать 

30% совокупного дохода сотрудника (в том случае, если они имеются) за 

соответствующий расчетный период; 

• при процедуре оценки вероятности погашения кредита кредитор 

использует официально подтвержденную информацию о текущих доходах 

сотрудника, предоставленную организацией. 

Указанные стандарты и требования направлены на снижение рисков 

как для банка, так для и заемщика. [14] 

Виды производственной ипотеки: 

1. производственная ипотека с частичной или полной компенсацией 

первоначального взноса; 

2. производственная ипотека с частичной или полной компенсацией 

годовых процентов по предоставленной ссуде; 

3. производственная ипотека с полным погашением ипотечного 

кредита. 

При успешном заключении  ипотечного договора предприятие 

обязуется самостоятельно перечислять в коммерческий банк 

вышеперечисленные субсидии.  

Полное погашение производственной ипотеки со стороны предприятия 

в основном осуществимо, если заемщик является сотрудником предприятия 

крупного бизнеса, располагающее значительными финансовыми ресурсами. 

Таким образом, многим компаниям удается добиться лояльности своего 
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рабочего штата, а работники автоматически продлевают свое время работы в 

компании.  

Если предприятие частично компенсирует предоставленную ссуду, и со 

стороны сотрудника возникает задержка оплаты платежей, то банк вправе 

через определенный срок потребовать их с предприятия. В этом случае банк 

берет на себя ликвидный риск, а кредитный риск переходит к компании. 

Поэтому на момент заключения ипотечного договора предприятие 

должно соответствовать следующим требованиям: 

1. оно должно быть зарегистрировано и функционировать более одного 

года на рынке; 

2. у предприятия должны отсутствовать намерения и необходимость 

самоликвидации или существенного сокращения масштабов своей 

деятельности; 

3. кредитный инспектор должен провести детальный комплексный 

финансовый анализ предприятия (движение денежных средств, 

платежеспособность, ликвидность, соотношение собственных и заемных 

средств). 

4. как правило, у предприятия с банком существуют различные 

совместные программы (зарплатный проект, лизинговые или факторинговые 

сделки). 

Для того чтобы оценить эффективность внедрения данного продукта, 

рассчитаем его приблизительную доходность (см. табл. 2.19). При этом 

основным источником привлеченных ресурсов мы будем считать 

фондирование денежных средств у головного банка (процентная ставка - 

1%). Процентная ставка по производственной ипотеке – 8%.  

Так же будем учитывать, что производственная ипотека принесет 

банку дополнительный доход в виде расчетно-кассового обслуживания 

работодателей ссудозаемщиков (плата за открытие р/счета, обслуживание 

Банк-Клиент, кассовое и расчетное обслуживание). 



57 
 

Согласно бюллетеню банковской статистике по Алтайскому краю, 

филиал инорегиональной кредитной организации в среднем ежемесячно 

выдает 247 ипотечных ссуд на сумму 1 318 тыс. руб. со сроком кредитования 

185 месяцев  ≈ 15 лет. 

Предположим, что КБ ДельтаКредит выдаст 25 ссуд по программе 

производственной ипотеки. 

 

Таблица 2.19 –Расчет внедрения производственной ипотеки  в АО «КБ 

ДельтаКредит» 

Наименование статьи Сумма 

ДОХОДНЫЕ СТАТЬИ 92 482 715 

Поступление процентов от ссудозаемщиков  71 572 972 

Доход от банковских комиссий  11 909 743 

Доход от расчетно-кассового обслуживания 25 организаций 10 000 000 

  

РАСХОДНЫЕ СТАТЬИ 18 385 026 

Выплата процентов головному банку 18 385 026 

  

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 74 097 689 

 

Доходность ссуд определим по формуле спрэда прибыли: 

СП =  
ДП

АД
−
РП
ПВ

, где 

Дп — процентные доходы; 

Рп — процентные расходы; 

Ад — доходные активы; 

Пв — пассивы банка, по которым выплачиваются проценты.[29] 

СП =  
92 482 715

32 950 000
−

18 385 026

32 950 000
= 2,279 

Таким образом, за 15 лет доходность ссуд производственной 

ипотекисоставляет  227,9%. Дополнительных затрат на обучение персонала 

исерьезной доработки системы данный проект не предполагает. К тому же он  

мало подвержен влияниюконкурентной среды, что делает его 

привлекательным. 



58 
 

Можно с точностью говорить, что он также являетсяинновационным, 

потому что аналогов на региональном  и рынке его еще нет, оннаправлен на 

удовлетворение потребностей клиентов. 

Описанный нами проект обеспечит население жильем на льготных 

условиях кредитования в минимальные сроки; снизит текучесть кадров на 

предприятиях и обеспечивает продолжительное сотрудничество с 

квалифицированными и ценными специалистами; увеличит объемы 

ипотечного кредитования в коммерческих банках клиентов с весьма 

прозрачным финансовым статусом; обеспечит оборот недвижимого 

имущества и производных ипотечных ценных бумаг; привлечет финансовые 

средства в сферу материального производства; обеспечит дополнительными 

налоговыми доходами бюджеты всех уровней.  

С каждым годом все больше и больше как государственных, так и 

частных корпораций начинают проявлять повышенный интерес к институту 

производственной ипотеки. Следует отметить, что институт 

производственной ипотеки будет  расти и развиваться в России, в настоящее 

время он находится лишь в самом начале пути своего становления.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В условиях нестабильной экономической конъюнктуры,  в банковском 

секторе России активно развивается ипотечный рынок: растет межбанковская 

конкуренция, ежегодно увеличивается число участников рынка, появляются 

новее ипотечные продукты. В их числе можно выделить новый ипотечный 

механизм – производственная ипотека.  

В экономической науке до сих пор не сформировано понятие 

«производственная ипотека», еѐ сущность и функции. Этим и объясняется ее 

отсутствие в продуктовой линейке российских коммерческих банков.  

Однако, несмотря на то, что данная проблема не исследована, с 

каждым годом все больше и больше как государственных, так и частных 

корпораций начинают проявлять повышенный интерес к институту 

производственной ипотеки. Производственные ипотечные программы с 

большим успехом применяются в крупнейших российских компаниях с 

государственным участием: «Роснефть», «Газпром», РЖД.  

По нашему мнению, производственная ипотека – совместная 

программабанка и организации, имеющая целью выдачу льготного 

ипотечного кредита заѐмщику (сотруднику организации). 

В этом сотрудничестве каждая сторона извлекает свой интерес, 

который, как правило, выражается в получении прибыли и установлении 

долгосрочных отношений. 

Следует отметить, что институт производственной ипотеки будет  

расти и развиваться в России, в настоящее время он находится лишь в самом 

начале пути своего становления. Можно с точностью говорить, что он также 

являетсяинновационным, потому что аналогов на региональном  и рынке его 

еще нет, оннаправлен на удовлетворение потребностей клиентов. 

На пример АО «КБ ДельтаКредит» было показано, что за 15 лет 

доходность ссуд производственной ипотеки составляет  227,9%. 

Дополнительных затрат на обучение персонала исерьезной доработки 
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системы данный проект не предполагает. К тому же он  мало подвержен 

влияниюконкурентной среды, что делает его привлекательным. 

Производственные ипотечные программы обладают 

мультипликативным эффектом в масштабах всей страны. Их внедрение 

обеспечит население жильем на льготных условиях кредитования в 

минимальные сроки; снизит текучесть кадров на предприятиях и 

обеспечивает продолжительное сотрудничество с квалифицированными и 

ценными специалистами; увеличит объемы ипотечного кредитования в 

коммерческих банках клиентов с весьма прозрачным финансовым статусом; 

обеспечит оборот недвижимого имущества и производных ипотечных 

ценных бумаг; привлечет финансовые средства в сферу материального 

производства; обеспечит дополнительными налоговыми доходами бюджеты 

всех уровней. 

Внедрение вышеуказанных рекомендаций по созданию 

усовершенствованногоинновационного продукта направлено на обеспечение 

устойчивогофункционирования банка; повышение качества клиентской базы 

банка; формирование привлекательного имиджа; повышение уровня доверия 

клиентов кбанку; приближение качества обслуживания к мировым 

стандартам. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 



 

 
 

Приложение 1 

Структура ипотечного портфеля по срокам погашенияв динамике с 01.01.2016 г. по 01.01.2018 г. 

 

По 

состоянию 

на 

Просроче

нные 

Непросроченные 

До 

востребования 

и до 30 дней 

включительно 

От 31 до 

90 дней 

От 91 до 

180 дней 

От 181 до 

270 дней 

От 271 

до года 
Свыше года Итого 

Ипотечный портфель, 

в т.ч.: 

01.01.2016 8 160 082 462 769 1049178 1 499653 1 517445 1 690967 117362032 131 742126 

01.01.2017 8 152 988 511 930 1181374 1 622156 1 666562 1 804429 123486273 138 425715 

01.01.2018 7 198 523 619 228 1443235 2 038208 2 038874 2 223135 143139061 158 700264 

- предоставленные 

кредиты физическим 

лицам 

01.01.2016 6 882 377 375 819 842 994 1 201 460 1 218 111 1 365 012 97 603 690 109 489 463 

01.01.2017 7 165 138 423 077 979 838 1 345 154 1 384 052 1 501 817 105 721 218 118 520 297 

01.01.2018 6 308 481 526 495 1 240 225 1 753 209 1 752 309 1 918 376 126 064 716 139 563 811 

- вложения в 

приобретенные права 

требования по 

ипотечным кредитам 

01.01.2016 1 277 705 86 950 206 184 298 193 299 334 325 955 19 758 342 22 252 663 

01.01.2017 987 850 88 853 201 536 277 002 282 510 302 612 17 765 055 19 905 418 

01.01.2018 890 042 92 733 203 010 284 999 286 565 304 759 17 074 345 19 136 453 

 

  



 

 
 

Приложение 2 

Структура ипотечного портфеля с учетомрезерва под обесценениев динамике с 01.01.2016 г. по 01.01.2018 г. 

 

По 

состоянию 

на 

Балансовая 

стоимость 

Необесцен

енные и 

непросроче

нные 

Просроченные, 

но не 

обесцененные 

на отчетную 

дату 

Реструктурированные Обесцененные 

Просроченные 

менее чем на 

90 дней 

Непросроче

нные 

Просрочен

ные менее 

чем на 90 

дней 

Просроче

нные на 

91-180 

дней 

Просроче

нные на 

181-360 

дней 

Просрочен

ные более 

чем на 360 

дней 

Ипотечный 

портфель 

01.01.2016 131 742 126 116 946 018 2 051 498 6 636 026 1 670 816 1 247 926  1 655 101  1 534 741 

01.01.2017 138 425 715 119 522 735 2 072 556 10 749 992 1 089 304 627 633 1 406 537 2 956 958 

01.01.2018 158 700 264 141 435 277 1 980 844 10 066 464 822 951 508 170 803 040 3 083 518 

За вычетом 

резерва под 

обесценение 

01.01.2016 (1 925 611) - (398 339) (321 214) (103 497) (255 733) (256 975) (619 853) 

01.01.2017 (3 857 873) - (872 424) (430 219) (43 901) (150 654) (424 375) (1 666 300) 

01.01.2018 (2 667 949) - (160 277) (104 071) (135 364) (97 741) (209 526) (1 960 970) 

Итого 01.01.2016 133 667 737 116 946 018 2 449 837 6 957 240 1 774 313 1 503 659 1 912 076 2 154 594 

01.01.2017 142 283 588 119 522 735 2 944 980 11 180 211 1 133 205 778 287 1 830 912 4 623 258 

01.01.2018 161 368 213 141 435 277 2 141 121 10 170 535 958 315 605 911 1 012 566 5 044 488 

 

  



 

 
 

Приложение 3 

Структура ипотечного портфеля с учетом качества выданных ссуд в динамике с 01.01.2016 г. по 01.01.2018 г. 

 По 

состоянию 

на 

Итого 

Необесцененные и непросроченные 
Обесцененная и/или 

просроченная задолженность 
Высокий уровень 

качества 

Стандартный 

уровень качества 

Низкий уровень 

качества 

Ипотечный 

портфель 

01.01.2016 131 742 126 110637513 84,0% 10363186 7,9% 2581345 2,0% 8 160 082  6,2% 

01.01.2017 138 425 715 113452701 82,0% 10 684666 7,7% 6135360 4,4% 8 152 988 5,9% 

01.01.2018 158 700 264 132 653705 83,6% 12114834 7,6% 6733202 4,2% 7 198 523 4,5% 

 

  



 

 
 

Приложение 4 

Соотношение ипотечного портфеля с обязательствами банка, определенное на основании дисконтированных денежных 

потоков, в динамике с 01.01.2016 г. по 01.01.2018 г. 

 

По 

состоянию 

на 

Итого 

До 

востребов

ания и 

менее 1 

месяца 

От 1 до 3 

месяцев 

От 3 месяцев 

до 1 года 
От 1 до 3 лет От 3 до 6 лет 

От 6 до 10 

лет 

Более 10 

лет 

Ипотечный 

портфель 

01.01.2016 131 742 126 3 725 090 3 578 258 14 519 131 34 571 757 41 748 948 30 593 153 3 005 789 

01.01.2017 138 425 715 4 309 461 4 019 020 17 127 752 38 043 529 38 816 597 25 938 869 10 170 487 

01.01.2018 158 700 264 5 758 631 5 493 607 23 144 595 49 814 172 47 168 215 23 593 120 3 727 924 

Финансовые 

обязательства  

01.01.2016 140 656 053 3 246 578 2 832 134 47 389 916 46 033 392 33 048 384 7 461 241 644 408 

01.01.2017 147 074 112 4 733 784 4 083 961 22 282 611 69 921 501 31 137 634 11 528 116 3 386 505 

01.01.2018 158 251 909 6 259 033 8 820 352 24 985 087 76 813 992 34 147 322 3 490 720 3 735 403 

Сальдо 01.01.2016 (8 913 927) 478512 746124 32870785 (11461 635) 8700564 23131912 2361381 

01.01.2017 (8 648 397) (424 323) (64 941) (5154 859) (31877 972) 7678963 14410753 6783982 

01.01.2018 448 355 (500 402) (3326 745) (1840 492) (26999 820) 13020893 20102400 (7 479) 

Накопленное 

сальдо 

01.01.2016  478512 1224636 (31646 149) (43107 784) (34407 220) (11275 308) (8913 927) 

01.01.2017  (424 323) (489 264) (5644 123) (37522 095) (29843 132) (15432 379) (8648 397) 

01.01.2018  (500 402) (3827 147) (5667 639) (32667 459) (19646 566) 455834 448355 

 

  



 

 
 

Приложение 5 

Структура ипотечного портфеля в разбивке по 

фиксированным и плавающим процентным ставкам в динамике с 01.01.2016 г. по 01.01.2018 г. 

 По 

состоянию 

на 

Итого 

Фиксированная процентная ставка Плавающая процентная ставка 

Руб. Долл. США. Вес (%) 
МОСПРАЙМ 

(руб.) 

ЛИБОР (долл. 

США) 
Вес (%) 

Ипотечный 

портфель 

01.01.2016 131742126 107 049 711 21 651 932 97,7% 1290365 1750118 2,3% 

01.01.2017 138425715 128 361 458 6 809 420 97,6% 2 483 244 771 593 2,4% 

01.01.2018 158700264 151 142 652 3 829 971 97,7% 3 230 768 496 873 2,3% 

Резерв на 

возможные 

потери 

01.01.2016 (1 925 611) -258 084 (1546 907) 93,7% (3 140) (117 480) 6,3% 

01.01.2017 (3587 873) -2 014 609 (1365 520) 94,2% (8 170) (199 574) 5,8% 

01.01.2018 (2667 949) -907 482 (1599 533) 94,0% (12 856) (148 078) 6,0% 

 

 


