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РЕФЕРАТ  

 

Тема выпускной квалификационной работы: «Современное состояние 

ипотечного кредитования(на примере ПАО СБЕРБАНК)». 

Цель выпускной квалификационной работы: анализ рынка ипотечного 

кредитования  (на примере ПАО СБЕРБАНК) и разработка рекомендаций по 

оптимизации продуктов ипотечного кредитования. 

Предметом исследования является современное состояние ипотечного 

кредитования и продукты предлагаемые ПАО СБЕРБАНК. 

Объектом исследования выступает рынок  ипотечного кредитования. 

Теоретическую и методическую часть исследования составляют следующие 

источники: законодательные акты и нормативные документы, научные источники 

(монографическая и учебная литература), периодическая печать.  

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического 

списка, включающего 32 источника и  приложение. 

В заключении представлены рекомендации для повышения уровня  

популяризации ипотечных продуктов ПАО СБЕРБАНК. 

Выпускная квалификационная работа изложена на 63 страницах, включает 11 

таблиц, иллюстрирована 3 рисунками. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе эволюции экономических отношений ипотечное 

кредитование является основополагающим фактором в подходе к покупке 

недвижимости. Без данной формы экономической поддержки не сможет 

существовать ни государство, ни население.  

Если в СССР обеспечением населения жильем почти в полной мере занималось 

государство (население обеспечивалось бесплатным в плане покупки жильем за счет 

строительства жилых домов предприятиями), то во время жестких экономических 

реформ 90- х гг. власти просто отстранились от решения этих проблем. Помимо 

этого, резкое уменьшение доходов основной массы населения не давало приобрести 

дорогостоящее жилье. Наиболее приемлемым подходом к этой проблеме стала 

ипотека, то есть покупка недвижимости за счет кредита, взятого под залог этой 

недвижимости. Так же ипотека стала одним из самых проверенных и почти без 

рисковых в мировой практике способов инвестирования средств в жилищную сферу. 

Потенциал развития ипотечного кредитования огромен, недвижимость 

превращается в капитал, дающий получать значительный доход банкам (с 

минимальным риском финансовых потерь), а населению становится доступно 

приобретение недвижимости (решение социально – экономической проблемы). 

Актуальность настоящего исследования связана с текущей экономической 

ситуацией, когда доходов населения не хватает для решения жилищного вопроса на 

помощь приходит ипотечное кредитование. В связи с этим возникает необходимость 

проведения анализа ипотечного кредитования. 

Объектом исследования выступает рынок  ипотечного кредитования. 

Предметом исследования является современное состояние ипотечного 

кредитования и продукты предлагаемые ПАО СБЕРБАНК. 

Цель выпускной квалификационной работы: анализ рынка ипотечного 

кредитования  (на примере ПАО СБЕРБАНК) и разработка рекомендаций по 

оптимизации продуктов ипотечного кредитования. 

Задачи, обеспечивающие достижение цели, составляют содержание этой 

работы и заключаются в следующем: 
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1. Исследовать теоретические аспекты ипотечного кредитования. 

2. Проанализировать состояние ипотечного кредитования на современном этапе. 

3. Рассмотреть предлагаемые ипотечные продукты на примере ПАО СБЕРБАНК 

и провести сравнение с прочими ведущими банками. 

Теоретическую и методическую часть исследования составляют следующие 

источники: законодательные акты и нормативные документы, научные источники 

(монографическая и учебная литература), периодическая печать. Научные 

источники представлены в данной работе исследованиями отечественной 

экономической науки, представленной в трудах Астапова К.Л., Бойцовой И.В., 

Бугрова О.Б., Бузырева В.В., Букато В.И. и других. 

В работе использованы следующие методы исследования: анализ, синтез, 

сравнение, горизонтальный, вертикальный, расчетно – конструктивный. 

Структура бакалаврской работы включает введение, заключение, 2 главы, 6 

подпунктов, библиографический список, приложение. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИПОТЕЧНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ 

 

1.1 Понятие, значение и содержание ипотечного кредитования 

 

Ипотека как элемент хозяйственной жизни уходит глубокими корнями в 

историю. Ипотечный кредит — целевой долгосрочный кредит на покупку жилья, 

которое становится залоговым обеспечением по этой ссуде. Также залогом может 

выступать недвижимость, имеющаяся в собственности у заемщика. Впервые термин 

«ипотека» появился в Греции в начале VI века. По-гречески "hypotheca" - подставка, 

подпорка. Цель ипотеки как формы обеспечения заключается в предотвращении 

опасности, связанной с негласными способами установления прав на недвижимость. 

Земля - легко обращаемый товар, а значит всегда есть риск как для покупателей, так 

и для кредиторов по закладным, что эта собственность не освобождена от долгов 

или заложена. [20, с.103] 

Для нормального функционирования экономики любого государства  

необходимым условием является широкое использование кредита, и это невозможно 

без серьезного обеспечения интересов кредитора. Наиболее эффективно эти 

интересы могут быть защищены посредством использования сторонами залога 

недвижимости (ипотеки), поскольку [6, с.21]: 

  недвижимость  подвержена минимальному риску  гибели  или внезапного 

исчезновения, а её наличие можно легко проверить; 

  недвижимость   обладает   осложнённой   оборотоспособностью (связанной  с  

необходимостью  оформления  сделок  с  ней  в  государственных органах),  что  

позволяет  кредитору  легко  проконтролировать  либо  вообще запретить её 

отчуждение; 

  стоимость недвижимости имеет тенденцию к постоянному увеличению, что 

даёт кредитору гарантии полного погашения задолженности; 
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  высокая  стоимость  недвижимости  и  риск  её  потери  являются мощным  

стимулом,  побуждающим  должника  к точному  и  своевременному исполнению 

своих обязательств 

       Большинство людей считают ипотечный кредит одним из самых выгодных 

способов  получения недвижимости и решением жилищных проблем. На рисунке 

1.1 мы рассмотрим участников ипотечной системы [9, с.217]. 

 

 

Рисунок 1.1-Участники ипотечной системы 

 

Основные: 

Заемщик – человек, который берет кредит под залог жилой или коммерческой 

недвижимости. Как правило, для получения ипотечного кредита надо владеть 

суммой, которая составляет 20-30 процентов от цены недвижимости, и официально 

подтвержденным доходом, который позволит выплачивать основной долг и 

проценты по нему в течении всего срока. 

Кредитор (банк) – организация, которая выдает заемщику ипотечный кредит. 

После выполнения определенных условий (анализ кредитоспособности заемщика, 

формирование кредитного договора) на условиях возвратности, срочности, 

платности. 
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Ипотечное Агентство – является основной составляющей самофинансируемой 

системы жилищного кредитования. Агентство закупает y банка закладные и 

выпускает ценные бумаги, подкрепленные ипотечными кредитами. Средства от 

реализации ценных бумаг идут на выдачу новых кредитов, с помощью этого 

создается система рефинансирования ипотечных кредитов. 

В задачи агентства входит: 

 выкуп у кредиторов закладных или прав требования по ипотечным кредитам; 

 формирование первичных ипотечных активов; 

 эмиссия и размещение ипотечных ценных бумаг на финансовых рынках. 

Сформированные специальным образом пулы закладных или ипотечных 

кредитов становятся обеспечением эмиссионных ипотечных ценных бумаг. 

Инвесторы – те, кто приобретает ипотечные ценные бумаги. Это 

институциональные инвесторы, такие как страховые компании, паевые и 

инвестиционные фонды, банки. 

Второстепенные: 

Риэлторская компания – компания, которая выступает посредником между 

покупателем недвижимости и банком выдающим кредит. Занимается поиском 

недвижимости для клиента, сбором пакета документов и передаче их в банк. 

Оценочная компания – занимается определением рыночной стоимости 

имущества, являющегося предметом залога.  

Страховая компания – снижает риски инвесторов и кредиторов с помощью 

следующих видов страхования: 

 страхование риска повреждения и уничтожения объекта; 

 страхование риска утраты права собственности на предмет ипотеки; 

 страхование риска потери жизни и трудоспособности заемщика. 

Издержки по ежегодному страхованию несет заемщик. 

Государственный регистратор - орган государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. B его функции входит оформление сделок 

купли – продажи, регистрация перехода прав собственности, составление договоров 

ипотеки. 
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Нотариус – лицо, специально уполномоченное на проведение нотариальных 

действий. Согласно российскому законодательству договор залога прав 

собственности требует нотариального заверения. 

Паспортные службы – занимаются регистрацией граждан по месту жительства. 

Органы опеки и попечительства - защищают права несовершеннолетних 

граждан при заключении сделок с недвижимостью. 

Преимущества ипотечного кредитования: 

  приобретая квартиру с помощью ипотеки можно минимизировать время, 

которое бы вы потратили на накопления денежных средств. Вы сразу же 

становитесь собственником и можете переехать в новую квартиру; 

  выплаты по ипотеке производятся длительное время, а цена квартиры 

фиксируется при её покупке и по истечению выплат цена может увеличиться; 

  часть стоимости квартиры в размере 1 миллиона рублей и все проценты 

освобождаются от подоходного налога; 

  например, при аренде жилья вы платите определенную сумму за месяц 

арендодателю, а можете похожую сумму платить банку за собственное жилье; 

  в квартире, приобретенной с помощью ипотечного кредита, вы можете 

прописаться. 

Важно отметить, что сегодня ипотечный кредит позволяет решить жилищные 

проблемы лицам, не имеющим в собственности недвижимости, поскольку 

большинство банков принимают в качестве залога ту недвижимость, которая будет 

приобретена заемщиком за счет кредитных средств.  

Наиболее распространенный вариант покупки недвижимости при помощи 

ипотечного кредита выглядит следующим образом [15, с.116-121]: 

1. Заключение кредитного договора с банком; 

2. Покупка недвижимости в рамках «договора купли-продажи с 

использованием кредитных средств»; 

3. Регистрация договора; 

4. Внесение в полученное свидетельство о праве собственности отметки, 

что недвижимость в залоге у банка. 
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Использование вышеуказанной схемы выгодно обеим сторонам, потому что с 

одной стороны, у заемщика появляется реальная возможность купить желаемую 

недвижимость, с другой стороны банк получает важный ему залог. 

При поддержке залога недвижимости банк покрывает собственные кредитные 

риски, в связи с чем, ипотечный кредит прибыльно отличается от необеспеченного 

кредита наличными: заемщику дается возможность взять большую сумму на долгий 

срок, при этом проценты по этому кредиту немного ниже. Имея реальное 

представление о том, что такое ипотека и как устроен механизм реализации, 

заемщик выступает полноправным членом кредитной сделки с банком, становясь не 

должником, а деловым партнером . 

При рассмотрении ипотеки как элемента экономической системы необходимо 

выделить три наиболее характерные ее черты[21,c.57]: 

1. Залог недвижимости выступает в роли инструмента привлечения 

необходимых финансовых ресурсов для развития производства. 

2. Ипотека способна обеспечить реализацию имущественных прав на объекты, 

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

нецелесообразны. 

3. Создание с помощью ипотеки фиктивного капитала на базе ценной бумаги 

(при эмитировании собственником объекта недвижимости первичных, вторичных и 

т.д. закладных, оборотные средства увеличиваются на величину образующегося 

фиктивного капитала). 

Ипотека в России выполняет следующие функции[7, с.20-23]: 

 Является средством привлечения финансовых средств в сферу материального 

производства; 

 Обеспечивает возврат заемных средств; 

 Стимулирует оборот недвижимого имущества, когда иные способы (купля-

продажа и др.) экономически не целесообразны или юридически невозможны; 

 Формирует рынок закладных, производных ипотечных ценных бумаг и др. 

Можно выявить следующие отличительные особенности ипотечного 

кредита[8]: 
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1. Обязательность обеспечения залогом (самое важное, что в качестве залога её 

может выступать так и та это недвижимость, для он покупки которой берется дал ипотечный 

кредит). Это значит, что в род случае их несоблюдения заемщиком обязательств, 

осуществляется обращение взыскания так на недвижимость дам с она последующей из его это 

реализацией, чтобы так погасить задолженность заемщика ими по кредиту под перед 

кредитором. Оставшаяся впоследствии им погашения кредита век сумма за минусом затрат, 

дал связанных так с им процедурой обращения взыскания век и реализации жилья, возвращается 

бывшему заемщику. Заемщик её и все ими совершеннолетние члены рот его рот семьи дают так 

нотариально заверяемое ими согласие на на освобождение из переданной в они ипотеку 

недвижимости в это случае обращения это на как него взыскания. Передаваемое в им ипотеку 

жилье обязано быть как свободным от всевозможных ограничений (обременении), век не 

должно быть заложено в обеспечение другого обязательства. 

2. Продолжительность ими срока их предоставления кредита. Долгосрочные они 

ипотечные жилищные кредиты выдаются рот на оно срок от 3 род и более лет (оптимально 20-

25 лет). Благодаря долговременному рот сроку я погашения минимизируется они размер год 

ежемесячных выплат заeмщика. 

3. Большинство век ипотечных кредитов рот носят целевой характер. 

4. Ипотечный кредит он считается относительно низкорисковой банковской 

операцией. 

Развитие по ипотечного бизнеса положительно над сказывается её на оно развитии он реального он 

сектора экономики. 

Ипотека век способствует она реализации его построенных жилищ, род рост же дал строительства 

вызывает повышение в они производстве оно строительных оно материалов из и конструкций, ими 

строительного рот и дорожного его машиностроения, в деревообработке под и под производстве век 

мебели я и т.д. Промышленное как ипотечное кредитование дает возможность ими 

модернизировать их производства, что век приводит к увеличению качества он и 

конкурентоспособности как продукции - все это ведет к повышению экономического это 

потенциала государства. 

Развитие из ипотечного кредитования оказывает над положительное влияние век на рот 

преодоление они социальной она нестабильности. 
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Ипотека дает возможность для год приобретения над населением им недвижимости, под а так 

же её создает век новые дал рабочие я места(стройка под недвижимости, оно изготовление дам материалов под и 

другое). 

Большое значение её ипотека дал имеет по и для увеличения они стабильности они и 

эффективности функционирования банковской дал системы государства. Обеспеченные 

кредиты безопасны для банков, так как рот при это не возврате кредита банк его реализует 

залог оно и возвращает дам собственные он средства. (Разумеется, в её случае век с род ипотекой для 

этого год необходима верная оценка как недвижимости, они а также функционирующий оно рынок из 

недвижимости.) Понижению век риска дам при так ипотечном кредитовании также его 

способствует целевой характер на ссуд. Операции на с ими недвижимостью нередко являются я 

наименее рискованными по это сравнению с текущими кредитными операциями 

коммерческих банков. 

Никто он не дал поспорит, что его ипотечное кредитование над перспективное это направление 

банковской деятельности. Ипотечный банк является относительно устойчивым над и на 

рентабельным экономическим как институтом. Из этого под следует, что чем больше в 

банковской род системе таких их надежных банков, тем под стабильнее он и эффективнее это ее 

деятельность в экономической его системе в целом. 

Ипотечные банки над на государственном уровне как их правило формируются в это 

ассоциации. Создание в я рамках на ассоциации из ипотечных банков дополнительных его 

резервов, гарантирующих вклады, размещенные в так ипотечные банки, еще больше 

укрепляет банковскую дам систему. 

Присутствует еще одна важная её сторона воздействия я системы её ипотечного 

кредитования дам на прочность банковской дал системы, ими связанная рот с функционированием 

вторичного оно рынка из ссуд, обеспеченных закладными. Этот год рынок содействует из 

переливу денежных век средств в более их рентабельную она сферу экономики 

(диверсификация банковского капитала), её а также сокращает из разницу им между она 

процентными им ставками в из различных географических под районах, что ими способствует 

формированию дам единой цены капитала в по масштабе ими страны. 



14 
 

Вследствие этого я на данном рубеже оно развития России по нужно уделять должное 

внимание она развитию так системы рот ипотечного кредитования. Так как  я развитие данной дал 

системы - это еще один шаг в по развитии на рыночных отношений в России. 

Все вышеупомянутое обусловливает значимую под необходимость её развития они 

ипотеки в России. Основными же критериями для оно привлечения кредитных год ресурсов 

в над сферу долгосрочного он ипотечного жилищного кредитования являются над создание в её 

стране благоприятной экономико-политической обстановки, как разработка важной дам и  род 

необходимой законодательно-нормативной базы род и увеличение уровня 

благосостояния над населения. 

 

1.2 Основные модели ипотечного кредитования 

 

В России любые кредиты, выданные под залог недвижимости, рассматривают 

как ипотечный кредит. Мы рассмотрим частный случай ипотечных кредитов - 

кредиты, выдаваемые физическим лицам, под залог жилья на его покупку. 

Специального определения для такого вида кредитования в русском языке пока нет, 

в иностранной литературе он называется housing finance или residential real estate 

finance. Модели ипотечного кредитования обычно классифицируют по источнику 

средств, используемых для выдачи ипотечных кредитов. Простейшая из этих 

моделей основана на использовании в качестве такого источника банковских 

депозитов. Модель называют депозитной, банковской, либо традиционной[30,с.3-5]. 

Традиционная модель.  

Главная мысль этой модели заключаются в том, что банки предоставляют 

физическим лицам ипотечные кредиты (кредиты на приобретение квартир под залог 

этих квартир) похожие на другие кредиты. Основным источником средств для этих 

кредитов являются депозиты (привлеченные средства). 

Банки имеют характерные риски, занимаясь подобным бизнесом, ведь у 

ипотечных кредитов имеется ряд специфических черт. Главным риском при 

ипотечном кредитовании, как и при любом другом, является не возврат средств 

заемщиком своевременно и полностью. У этого риска есть две составляющие: во-
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первых, сам риск не возврата; во-вторых, риск того, что в случае не возврата, банк 

не сможет компенсировать свои затраты за счет реализации предмета залога 

(квартиры). 

Величина риска оценивается по двум факторам: 

1. Доходность заемщика и его способность ежемесячно выплачивать проценты 

по кредиту; 

2. Кредитная история заемщика. 

Величина риска того, что не удастся покрыть затраты за счет реализации 

залога, определяются по данным судебной экспертизы, то есть по тому, сколько 

требуется потратить средств на реализацию этого жилья, и времени на выселение 

заемщика из заложенного жилья. Так же этот риск зависит от того, удастся ли 

реализовать квартиру за сумму большую, чем сумма кредита, выданная банком. То 

есть чем больше сумма первоначального взноса, тем меньше рисков несет банк.  

Процентный риск – самый значимый риск в этой модели, это риск изменения 

процентных ставок на рынке. Так как ипотечный кредит предоставляется на 

долгосрочной основе, вероятность снижения или повышения процентной ставки 

очень велика. В случае, если рыночная процентная ставка вырастает, банк 

продолжает получать от заемщиков выплаты по ипотечным кредитам исходя из той 

ставки, под которую он их выдавал (ниже новой рыночной ставки по кредитам), а 

вкладчикам он вынужден платить доход по большей ставке, чем предполагалось (на 

уровне новой рыночной ставки по депозитам). 

Если банк не повышает ставки по депозитам, то вкладчики может в любой 

момент забрать свои средства, и вложить в тот банк, где ставка ближе к рыночной. 

Если он повышает ставки по депозитам, то его маржа (разница между ставками по 

кредитам и депозитам) уменьшается и в некоторых случаях становится 

отрицательной. Например, такие процессы (повышение рыночной процентной 

ставки с 8% в 1978 г. до 20% в 1980 г.) привели в начале 80-х годов к 

широкомасштабному кризису ссудо-сберегательных ассоциаций в США. 

Единственным конструктивным методом управления процентным риском в 

рамках традиционной модели считается использование переменных процентных 
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ставок по ипотечным кредитам. В данном случае по мере изменения рыночных 

процентных ставок изменяются и выплаты, которые обязан каждый месяц 

производить заемщик. 

В государствах с неустойчивой экономикой такая модель как правило 

неприемлема из за больших рисков. Дело в том, что при значимом повышении 

выплат они могут легко оказаться выше тех, которые заемщик может осуществить, 

исходя из собственных заработков. Таким образом, в результате применения этой 

модели снижение процентного риска приводит к наращиванию кредитного. 

Существует более сложное устройство индексации процентных ставок, 

базирующийся на системе двойных индексов. При применении этого механизма 

производят параллельно 2 пересчета ежемесячных выплат по ипотечному кредиту:        

1. По изменению рыночных ставок; 

2. По изменению индекса заработной платы. 

Выплата, которую делает заемщик, возрастает на величину, определенную по 

изменению индекса заработной платы. Разница между этой выплатой и той, 

которую он обязан был бы сделать в соответствии с переменой индекса рыночных 

процентных ставок, капитализируется, т.е. прибавляется к его долгу по ипотечному 

кредиту. 

Использование традиционной модели. 

Традиционная по модель на используется в они ряде экономически под развитых дал стран, из 

несмотря из на все под ее на недостатки. Преобладает в Западной Европе, где в рот некоторых 

государствах (например в Греции) другие над модели их ипотечного кредитования она просто 

отсутствуют. 

Перспективы она использования традиционной над модели в России. 

В России коммерческие банки, их попытавшиеся заняться в ими середине 90-х гг. по 

ипотечным кредитованием, поняли, что у на них как нет возможности оценивать под ни 

кредитный, им ни ими процентный она риски. Поскольку значительная оно масса людей это не её 

регистрируют так свои доходы, их и у её них отсутствует кредитная год история, ими невозможно 

точно определить они риск век не возврата (первая как составляющая кредитного так риска). Риск 

второй её составляющей род нельзя оценить, поскольку на не только век неизвестно, дам сколько 
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времени над и дал средств дам придется затратить она на выселение заемщика в по случае дефолта, век но из 

и оно нет гарантий, что это вообще удастся на сделать. 

Банки год придумали дал способ, им с так помощью которого им минимизировали век свои им риски.  

Квартира оформлялась год не по на заемщика, оно а дал на дочернюю компанию банка. Заемщик 

заключал год с компанией договор оно аренды, дал и год ежемесячные оно платежи, указанные в 

договоре, были как бы выплатой кредита за ими недвижимость. После год полной выплаты 

заемщик они получал квартиру в век собственность, в обратном он случае квартира оставалась 

в их собственности дочерней компании банка. Лишь дам с большой год натяжкой этот её способ на 

можно из назвать им ипотечным кредитованием. 

Модель они ипотечных облигаций. 

Около 20% от общего объема из ипотечного кредитования в Западной Европе 

осуществляется за так счет так принципиально другой её модели. Данная век модель как использует в 

качестве рот источника дал средств его не депозиты, так а она ресурсы организаций, использующихся над 

на фондовом год рынке рот и заинтересованных в они инвестировании в долгосрочные им активы. 

Банки реализуют так на фондовом так рынке на ипотечные облигации они и над получают 

средства ими инвесторов. То по есть, он ипотечные облигации - это банковские облигации, 

отличающиеся одной важной особенностью: обеспечение определенными год активами 

- над ипотечными кредитами оно и, они соответственно, заложенной под по данным кредитам род 

недвижимостью. 

Использование оно модели она ипотечных облигаций. 

Нет его никаких над предпосылок, что род модель на ипотечных облигаций я может над серьезно 

конкурировать род с традиционной оно моделью. Она практически под не ими распространена, его не над 

смотря дал на свое длительное оно существование. 85% размера оно рынка дал ипотечных 

облигаций Западной Европы она приходится по на 3 государства, для которых эта век модель 

традиционна - Данию, Швецию по и Германию. На германском он рынке её ипотечные 

облигации занимают позицию в их пределах 20%, в Швеции около 70%,  в Дани 

буквально все его ипотечные кредиты финансируются за их счет выпуска по ипотечных 

облигаций. 
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В таких так европейских век странах как Великобритания, Ирландия, Бельгия, Греция, 

Италия эта дам модель, вообще как не оно применяется. В других год европейских над странах эта по 

модель под используется в очень рот малых объемах. 

Модель вторичного им ипотечного он рынка (Американская ими модель). 

Идея ее заключается в том, что банк, выдав ипотечный кредит, тут же продает его 

специальной организации - кондуиту. Ипотечный кредит при этом уходит с баланса 

банка и переходит на баланс кондуита. С момента продажи банк не несет никаких 

рисков по этому кредиту. Если же возникнет дефолт, то убытки будет нести 

кондуит. Он собирает купленные кредиты в пулы и продает их инвесторам в виде 

ценных бумаг, обеспеченных ипотекой. При этом он дает инвестору гарантии  

своевременных выплат основного долга и процентов по этим ценным бумагам, то 

есть предоставляет страховку от кредитного риска. 

При использовании этой системы ипотечные банки из финансовых учреждений 

превращаются в своеобразных посредников. В сущности, от банков в них осталось 

одно название. 

Опыт использования модели вторичного рынка. 

Модель вторичного рынка используется очень широко, но только в одной стране 

мира - США .Объемы применения этой модели в других странах ничтожны. Успехи 

Соединенных Штатов в деле развития модели вторичного рынка связаны с тем, что 

там действуют три очень крупных кондуита. Из них один - Джинни Мей 

гарантирован правительством США, а два других - Фени Мей и Фреди Мек, хоть и 

считаются частными акционерными обществами, также воспринимаются как 

организации, гарантированные правительством США. 

Перспективы век применения я модели вторичного дам рынка в России. 

Для внедрения этой она системы в он нашу они страну было затрачено её много под средств. Был так 

создан кондуит - Федеральное Ипотечное Агентство. Были их разработаны четкие род и над 

простые как процедуры для реализации кредитов банками я агентству они и так продажи рот их под 

агентством её инвесторам. Для простоты род процедуры её продажи его и ими перепродажи кредитов 

была даже она создана оно специальная ценная бумага - рот ипотечная закладная. Агентство это 

выкупать, создавать она из дам них они пулы год и дал перепродавать эти она пулы век на ими рынке. 
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Существует одна над проблема: чтобы я иметь он на их своем балансе кредиты, Агентство 

обязано быть банком, это а банковскую лицензию оно я никак над не на может её получить. 

Безусловно, по рано из или её поздно эта по проблема будет дал решена род и Агентство так сможет 

выкупать им и её перепродавать кредиты. Однако оно должно будет дам при этом обеспечить 

гарантии, что компенсирует все затраты, которые могут возникнуть в под случае 

дефолта заемщика. Фактически, это обязательство обязан взять её на век себя федеральный 

бюджет. 

Помимо всех её перечисленных факторов, оно должно будет взять им на им себя он 

процентный они риск. Имеется в виду им риск того, что за рот период времени, который её 

потребуется Агентству для осуществления род своих обязанностей, получило 

бюджетные им средства для выкупа закладных род и, в я сущности, готово ими их 

финансировать.                    Ставки она изменятся его и год инвесторы она потребуют большей доходности, чем род 

предполагалось. В таком её случае рот средств, из поступающих от заемщиков, дал может я не 

хватить он на выплаты оно инвесторам. И дал получается, что дополнительные рот средства будут ими 

поступать они из бюджета. Иными им словами, это модель дал может функционировать только его при 

условии так резервирования в бюджете значительных над средств, для он поддержки агенства 

в их случае ими его век несостоятельности.  

Контрактно – сберегательная модель. 

Эта модель предполагает получение средств за счет создания системы целевых 

депозитов. Клиент банка заключает с банком контракт (поэтому система называется 

контрактно-сберегательной). Согласно этому контракту клиент берет на себя 

обязательство каждый месяц вносить на депозит некую оговоренную сумму. Банк, в 

свою очередь, берет на себя ответственность после завершения клиентом 

накопления предоставить ему ипотечный кредит. Таким образом, основным 

принципом этой модели является следующее: каждый заемщик — это бывший 

вкладчик, а каждый вкладчик получает право стать заемщиком. 

Процентная ставка по кредитам и депозитам фиксирована, и не зависит от 

рыночной (как правило, ее устанавливают ниже рыночной). С точки зрения клиента, 

низкая доходность по депозиту - это его плата за право получения более выгодного 

ипотечного кредита. 
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Контрактно – сберегательная модель может существовать в открытой и 

закрытой формах. Открытая форма означает, что накопление и кредитование 

производятся в обычном банке, в котором создается выделенная система учета для 

контрактно – сберегательных активов и пассивов. При закрытой форме создается 

специальная контрактно-сберегательная организация - специализированный банк, 

занимающийся только привлечением целевых депозитов и выдачей кредитов 

бывшимвкладчикам. 

Контрактно – сберегательная модель привлекательна в тех странах, где 

кредитование частных лиц только зарождается. Дело в том, что, решая проблему 

отсутствия в банках долгосрочных и дешевых источников средств, она позволяет 

минимизировать кредитный риск. Накапливая средства, клиент как бы создает свою 

«кредитную историю». Сведения об аккуратности внесения клиентом ежемесячно 

денег на депозит могут заменить информацию о том, как он погашал свои 

предыдущие долги. Помимо этого, осуществляя накопления, клиент показывает 

свой фактический (не зарегистрированный) доход. 

Стоит отметить, что у этой модели есть серьезные недостатки. Во-первых, она 

очень неудобна для клиентов. Клиент должен в течении определенного времени 

осуществлять накопления, и только после этого сможет получить ипотечный кредит. 

Во-вторых, требование обеспечения соответствия активов и пассивов по срокам и 

суммам приводит к тому, что получить кредит он может примерно на тот же срок, в 

течение которого копил средства, и примерно на накопленную им сумму. 

Получается, что, пользуясь этой моделью, клиент может всего в 2 раза быстрее 

накопить денежные средства на покупку квартиры, чем если бы он откладывал их в 

«чулок». 

Применение контрактно-сберегательной модели. 

Эта модель в большинстве стран была одной из первых, применявшейся, когда 

у граждан еще не было кредитной истории, а у банков - долгосрочных пассивов.  

Чем больше стабилизировалась экономическая ситуация в этих странах и у 

людей формировалась кредитная история, тем меньше стала использоваться данная 
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модель. На замену ей пришли новые, более удобные модели, с помощью которых 

можно получить кредит без долгих накоплений.  

При этом контрактно-сберегательные организации, уже имеющие огромное 

количество клиентов, трансформировались в крупные ритейловые банки. 

В результате в развитых странах эта модель сохранилась только во Франции - в 

открытой форме, в Германии и Австрии - в закрытой форме. Сохранить эти модели, 

сделав их конкурентоспособными, удалось только с помощью государственных 

субсидий. 

Возможности применения контрактно-сберегательной системы в России. 

Безусловно, контрактно-сберегательная система безупречно подходит для 

нынешней ситуации в России. Она имеет возможность использоваться как в 

открытой, так и в закрытой форме. Полное отсутствие конкуренции со стороны 

других моделей позволяет развивать ее без системы государственного 

субсидирования. 

 

1.3 История ипотеки: зарубежный и отечественный опыт 

 

В большинстве зарубежных стран широко известна практика ипотечного 

кредитования. Это многогранная  система, которая создана в целях облегчения 

приобретения населением недвижимости. Везде есть своя сложившаяся система 

ипотечного кредитования, используются различные модели. Например, в США, 

на истоках зарождения современной ипотечной системы (с 1930-х по конец 1970-

х гг.) правительство не только создавало законодательные основы для правового 

функционирования ипотечной системы, но и непосредственно формировало 

специальные институты вторичного ипотечного рынка, отвечающие за 

действенное функционирование всей ипотечной системы страны, ее 

унификацию, и за достижение стратегических целей финансового становления 

страны, обусловленных развитием системы ипотечного кредитования [5, с.20]. 

Рассмотрим систему ипотечного кредитования в США. В основе рынка 

жилья лежит два вида кредита: ипотечный кредит и строительный заем.  
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 Основными финансовыми учреждениями, выдающими ссуды под залог 

недвижимости, являются [29, с. 28-30]: 

 ссудо-сберегательные ассоциации (ССА); 

 ипотечные банки, функционирующие как отделения коммерческих банков; 

  коммерческие банки; 

 взаимосберегающие (кооперативные) банки, формирующие свои депозиты 

из временно свободных средств населения; 

 кредитные союзы (специализированные сберегательные учреждения).  

Одна из самых развитых систем социальной помощи заемщикам 

функционирует в Германии. Идея создания ипотечного кредитования как 

системы в масштабе страны зародилась еще в средние XX века. В то время 

земельный участок выступал основным видом залога, так как не мог быть утерян, 

уничтожен во время военных действий или сожжен.  

После получения жилищного кредита государство использует денежные 

дотации при погашении процентов, например погашение части кредита при 

рождении в семье заемщика ребенка, и налоговые льготы, формы помощи 

заемщику, в зависимости от имущественного состояния, состава его семьи и т.п. 

Ипотечный кредит, как правило, выдается на срок от 15 до 40 лет. Процент 

кредита фиксируется на срок от 2 до 5 лет. Этот процент зависит от состояния 

экономики и устанавливается фактически ежемесячно. В Швеции в 1994г. 

процент был равен 12%, в 1996г. – 7-8%. 

В ряде государств для всевозможных категорий заемщиков субсидии 

определяются целевыми государственными и муниципальными программами. В 

Англии, Германии, Франции, свойственна высокая активность частных 

корпораций в качестве посредников на рынке ипотечных облигаций. 

Первопричина в том, что в Европе государственное регулирование ипотечного 

рынка нацелено в большей степени на помощь кредитующим организациям 

(предоставление налоговых льгот, дотационных кредитов), а в США оно в 

основном сосредотачивается на развитии рынка ипотечных бумаг и 

поддерживает организации, обеспечивающие его инфраструктуру. 
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Продуктивно функционирует система строительных обществ в 

Великобритании.  

Интересен опыт ипотечного кредитования в Венгрии, где с помощью 

программы значительного субсидирования ставка держится на уровне 6-7%. 

Во всем мире процесс инвестирования в жилищную сферу основывается на 

3-х основных принципах:  

 контрактные сбережения;  

 ипотечное кредитование;  

 государственная поддержка. 

К использующимся в ведущих экономически развитых странах моделям 

ипотечного кредитования прибегает и Россия, которая основываясь на 

показателях жилищного кредитования других государств, пытается достичь их 

уровня. 

Таблица 1.1-Сравнительные характеристики параметров ипотечных контрактов. 

Показатели Дания Германия США Канада Россия 

Доля кредита в 

стоимости жилья, 

% 

 

80 

 

50 

 

80-90 

 

75-95 

 

30-70 

Срок кредитования, 

лет 

 

20-25 

 

15-20 

 

15-20 

 

25 

 

10-15 

 

Процентная ставка 

 

5-8 

 

8 

 

3-4 

 

4-5 

 

10-18 

 

Именно опыт зарубежных стран принимался за основу для создания и развития 

ипотечного кредитования в Российской Федерации. Изначально за основу в 

формировании системы ипотечного кредитования использовали одноуровневую 

депозитарную схему, ввиду нежелания отечественных банков заниматься 

долгосрочным ипотечным кредитованием, а так же сказывалось отсутствие рынка 

закладных. Согласно данной схеме сберегательные банки предоставляют ипотечные 
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кредиты населению, занимаются их обслуживанием, а так же считаются 

инвесторами, так как выданные кредиты они хранят в своих портфелях. Созданием 

инфраструктуры для четкого функционирования жилищной ипотеки занимается 

администрация в регионах и городах. 

С 1994 г. в России существуют и функционируют жилищные ипотеки. Основой для 

большинства жилищных ипотек является: 

 Одноуровневая депозитарная схема 

 Залог (приобретаемая недвижимость) 

 Кредитор (местный филиал банка) 

Однако условия кредитования, максимальная сумма, численность и размер кредитов 

могут существенно различаться. 
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2 СОСТОЯНИЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА 

ИПОТЕЧНЫХ ПРОДУКТОВ НА ПРИМЕРЕ ПАО СБЕРБАНК 

 

 

2.1 Анализ состояния ипотечного кредитования. 

 

 

Сегодня становление год ипотечного бизнеса положительно воздействует так на дал 

реальный по сектор экономики, вследствие чего временно останавливается она спад им 

производства в они ряде экономических век секторов, появляется возможность 

модернизации ими производства, что оно способствует к увеличению качества на и 

конкурентоспособности рот продукции в большинстве отраслей. Это в их свою очередь: 

наращивает финансовый как потенциал государства, на содействует дам ее выходу я не только рот из 

оно инвестиционного, я но род и ими из так инфляционного кризиса. В так связи с сложившейся род 

ситуацией особую он актуальность так сегодня род приобретает исследование из и дал анализ по 

состояния он рынка век ипотечного жилищного кредитования в России.  

В год русле так решения задач, его поставленных в данной они работе, становится 

целесообразным дал исследовать на состав основных участников она рынка год ипотечного 

жилищного кредитования, лично из предоставляющих я ипотечные кредиты – 

кредитных организаций (КО).   

Как дам показано в таблице 2.1, ими на фоне общего уменьшения количества 

действующих кредитных организаций, которое её снизилось как по род итогам им 

анализируемого под периода это на 185 их ед. (16,7%), численность кредитных организаций, её 

предоставляющих её ипотечные кредиты, век показав отрицательную динамику дам по над итогам 

2011 г., затем (2012 – 2014 гг.) дал показало устойчивый дам рост. Всего за по период 2010 – 

2014 гг. количество кредитных организаций, так предоставляющих под ипотечные кредиты, 

возросло я на 65 он ед. род и над составило на 01.01.2015 г. 667 под ед., что это составляло 69,8% от всех 

функционирующих организаций (на 01.01.2010 г. – 54,3%).  
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Таблица 2.1 - Анализ как состава кредитных организаций – участников их рынка год 

ипотечного жилищного кредитования 

Показатель 01.01.12 01.01.13 01.01.14 01.01.15 01.01.16 01.01.17 

1. Количество 

действующих КО 

1108 1058 1012 978 956 923 

       

Темпы прироста, % - -4,5 -4,3 -3,4 -2,2 -3,5 

2. Количество КО, 

предоставляющих 

ипотечные кредиты 

 

602 584 631 658 667 657 

 

Темпы  прироста, % - -3,0 8,0 4,3 1,4 -1,5 

 

Как дам показано в таблице 2.1, ими на фоне общего уменьшения количества 

действующих кредитных организаций, которое её снизилось как по род итогам им 

анализируемого под периода это на 185 их ед. (16,7%), численность кредитных организаций, её 

предоставляющих её ипотечные кредиты, век показав отрицательную динамику дам по над итогам 

2011 г., затем (2012 – 2014 гг.) дал показало устойчивый дам рост. Всего за по период 2010 – 

2014 гг. количество кредитных организаций, так предоставляющих под ипотечные кредиты, 

возросло я на 65 он ед. род и над составило на 01.01.2015 г. 667 под ед., что это составляло 69,8% от всех 

функционирующих организаций (на 01.01.2010 г. – 54,3%). По результатам 2015 г., 

численность кредитных организаций, выдающих дал ипотечные жилищные кредиты, 

уменьшилась род на 10 род ед. (на 1,5%) так и век составило 657 кредитных организаций. Несмотря её 

на это, удельный вес кредитных организаций, выдающих так ипотечные кредиты, 

увеличился до 71,2%. Динамика количества она предоставленных из ипотечных жилищных 

кредитов (ИЖК) ими рассмотрена в таблице 2.2. По из состоянию дам на 01.01.2016 г. было 

выдано 825039 шт. как ипотечных жилищных кредитов, что в 2,4 так раза больше, чем я на 

01.01.2011 г.  
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Таблица 2.2 - Динамика количества она предоставленных оно ипотечных жилищных 

кредитов, шт. 

Показатель  01.01.11 01.01.12 01.01.13 01.01.14 01.01.15  01.01.16 

Общее количество выданных 

349502 130085 301433 523582 691724 

 

825039 

ИЖК 

  

        

Темпы она прироста, %  - -62,8 131,7 73,7 32,1  19,3 

В том числе   

-   кредитов, выданных в 

332041 128004 298213 520658 690050 

 

823175 

рублях 

   

         

Темпы их прироста, %  - -61,4 133,0 74,6 32,5  19,3 

-   кредитов, выданных в 

17461 2081 3220 2924 1674 

 

1864 

иностранной валюте 

  

        

Темпы год прироста, %  - -88,1 54,7 -9,2 -42,7  11,4 

 

В течение я анализируемого он периода отмечается значительное уменьшение числа 

выданных ИЖК из на 01.01.2012 г. (на 62,8%), в том числе, как в валюте РФ, так ими и в дам 

иностранной валюте. Это объясняется трудной дам ситуацией в банковском оно секторе РФ, 

которая они связана оно с финансово-экономическим кризисом, когда почти все 

коммерческие банки в условиях дефицита ликвидности, увеличения кредитных его 

рисков значительно уменьшили (а как некоторые год совсем по прекратили я или он 

приостановили) так реализацию я ипотечных кредитных рот программ. Затем, так по это мере 

улучшения им ситуации опять возобновилось увеличение количества выданных 

кредитов ИЖК. Самые значительные темпы так прироста отмечены она на 01.01.2013 г., 

когда количество выданных ИЖК увеличилось оно на 131,6%. Всего за год период их с 2012 их по 

2015 гг. включительно, темпы увеличения количества выданных ИЖК под снизились под с 

231,7 до 119,3%. Также стоит отметить, что она если количество рублевых ИЖК уже дам по оно 

результатам 2013 г. это превысило докризисный уровень, то количество выданных 
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валютных ИЖК им на конец 2015 г. дам на 89,3% ниже им показателя 2011 г. Динамика 

объёмов дам предоставленных ИЖК оно показана в таблице 2.3 

Таблица 2.3 - Динамика объёмов, под предоставленных по ипотечных жилищных кредитов, 

их млн. оно руб. 

Показатель  01.01.11 01.01.12 01.01.13 01.01.14 01.01.15 01.01.16 

Общий объём выданных  

655808 152501 380061 716944 1031992 1353926 

ИЖК 

 

       

Темпы оно прироста, %  - -76,7 149,2 88,6 43,9 31,2 

В том числе        

-   кредитов, выданных в 

560671 142968 364634 697417 1017316 1338731 

рублях 

  

        

Темпы я прироста, %  - -74,5 155,0 91,3 45,9 31,6 

-   кредитов, выданных в 

95137 9533 15427 19527 14676 15195 

иностранной валюте 

 

       

Темпы они прироста, %  - -89,9 61,8 26,6 -24,8 3,5 

 

Уменьшение количества выдаваемых ИЖК я по его причинам, их рассмотренным выше, 

оказало воздействие так на динамику объёмов выдаваемых кредитов. Так, оно на 

01.01.2012г. объёмы выданных ИЖК уменьшились она на 76,7% (с 655808 до 152501 из 

млн. руб.). Стоит отметить, что уже в под следующем году над продолжилось динамичное из 

развитие их ипотечного кредитования на и объёмы оно предоставленных ИЖК возросли его на 

149,2% до 380061 ими млн. как руб. Впрочем, достичь так и даже над превзойти уровень 01.01.2011 

г. банковскому он сектору удалось только лишь век по на состоянию он на 01.01.2014 г., когда 

объём выданных ИЖК я составил 716944 они млн. они руб., что он на 88,6% больше уровня на 

прошлого года, на и она на 9,3% больше уровня оно начала 2011 г. В течение 2014 г. оно 

происходил дальнейший динамичный род рост объёмов выданных ИЖК, которые рот по над 

состоянию её на 01.01.2015 г. они составили 1031992 его млн. рот руб., собственно что под на 43,9% 

выше уровня над предыдущего на периода. По результатам 2015 г. ими прирост был дал ещё это 
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меньшим – 31,2%, из а объёмы выданных ИЖК по по на состоянию они на 01.01.2016 г. 

составили 1353926 они млн. над руб. В тоже время можно обозначить, что они если объёмы дам 

рублевых ИЖК им продолжали, ими начиная дам с 2013 г., по постоянно рот расти (несмотря так на 

устойчивую тенденцию уменьшения темпов под роста), то для ИЖК, выданных в я 

иностранной валюте, свойственно уменьшение объёмов выдачи дал по как итогам 2015 г. век на 

24,8%. Несмотря им на увеличение объёмов валютных ИЖК это на 3,5% в 2015 г., в целом 

нужно отметить из снижение объёмов выдачи этих кредитов из по это итогам 2012 – 2015 гг. 

Также она необходимо обозначить, что темпы оно роста объёмов она предоставленных ИЖК в 

2012 – 2015 гг. значительно больше, чем темпы дал роста рот их количества, что является как 

свидетельством наращивания я среднего объема год получаемых заемщиками ИЖК. 

Динамика задолженности из по ИЖК век исследована в таблице 2.4.  

 Таблица 2.4 -Динамика задолженности век по они предоставленным ими ипотечным жилищным 

кредитам, над млн. это руб. 

Показатель  01.01.11 01.01.12 01.01.13 01.01.14 01.01.15 01.01.16 

Общая задолженность по  

1070329 1010889 1129373 1478982 1997204 2648859 

выданным ИЖК 

 

       

Прирост, %  - -5,6 11,7 31,0 35,0 32,6 

В том числе        

-   кредитам, выданным в 

838942 812775 949247 1314331 1874345 2536869 

рублях 

  

        

Прирост, %  - -3,1 16,8 38,5 42,6 35,3 

-   кредитам, выданным в 

231387 198114 180126 164651 122859 111990 

иностранной валюте 

 

       

Прирост, %  - -14,3 -9,1 -8,6 -25,4 -8,8 

 

Рассмотренные выше тенденции, безусловно, ими повлияли она на так размеры её ипотечного им 

сегмента кредитной задолженности коммерческих банков. Следует отметить, что над по так 

итогам 2011 г. из портфель ИЖК по показал как снижение это на 5,6%, в том числе, на рублевых 
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ИЖК – я на 3,1% по и валютных ИЖК – род на 14,3%. В дальнейшем год совокупный как портфель он 

ипотечных жилищных кредитов его показал устойчивую динамику род рост по с увеличением это 

его темпов под с 111,7% из по век итогам 2012 г. до 135% под по дам итогам 2014 г.. Лишь год по на итогам 

2015 г. темпы из роста как снизились до 132,6%. Такая динамика он свидетельствует о том, 

что в этом им периоде увеличились я сроки выдаваемых ИЖК. Что касается им развития 

ипотечного кредитования в им рублевом её и её инвалютном как сегментах кредитного её 

портфеля, то здесь отмечается устойчивый их рост задолженности год по ИЖК, выданным 

в дал рублях её и устойчивое оно снижение задолженности дам по ИЖК, выданным в из иностранной 

валюте. Причём так по её итогам 2014 г. объём задолженности век по ИЖК, выданным в им 

иностранной валюте, над снизился значительно - его на 25,4%. В 2015 г. их снижение также 

было значимым, хоть дам и её существенно из меньшим - 8,8%. Динамика век просроченной 

задолженности их по я предоставленным ИЖК ими исследована в таблице 2.5.  

Таблица 2.5-Динамика как просроченной задолженности под по это предоставленным как 

ипотечным жилищным кредитам дал по данным бухгалтерского учета КО, по млн. руб. 

Показатель  01.01.11 01.01.12 01.01.13 01.01.14 01.01.15 01.01.16 

Просроченная        

задолженность по 

выданным 11499 31031 41632 45327 41559 39650 

ИЖК        

Прирост, %  - 169,9 34,2 8,9 -8,3 -4,6 

В том числе        

-   кредиты, в  рублях  

5256 18526 23564 25946 27533 25443 

 

  

        

Прирост, %  - 252,5 27,2 10,1 6,2 -7,6 

-   кредиты, Выданные в  в 

6243 12505 18068 19381 14026 14207 

иностранной валюте 

 

       

Прирост, %  - 100,3 44,5 7,3 -27,6 1,3 
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В оно самый трудный для банковского её сектора РФ период финансово-

экономического кризиса (2011 г.) объём они просроченной задолженности, учтенной её на им 

соответствующих век счетах в коммерческих банках, увеличился её почти в 2,7 их раза - я с 

11499 до 31031 она млн. он руб. В дальнейшие годы (2012 – 2013 гг.)темпы оно прироста год 

просроченной задолженности значительно уменьшились. Так, по по они итогам 2012 г. они дам 

составили 34,2%, его а как по век итогам 2013 г. над ещё оно менее значительную величину – 8,9%. Что 

касается по итогов 2014 г. то объёмы на просроченной задолженности в данном её периоде 

уменшилась так на 8,3% по и рот составили 41559 её млн. на руб. (против 45327 под млн. под руб. годом его 

ранее). Уменьшение общего объёма оно просроченной задолженности было обосновано на 

понижением просроченной задолженности дал по валютным ИЖК, которая они по 

результатам 2014 г. уменьшилась как на 27,6%, в то время как год просроченная 

задолженность его по я рублевым ИЖК ими показала увеличение род на 6,2%. В 2015 г. общий 

объём дам просроченной задолженности по по ИЖК уменьшился она на 4,6% дал и достиг 39650 по 

млн. по руб. В таком рот случае, она напротив, уменьшились объемы так просроченной 

задолженности век по рот рублевым ИЖК (на 7,6%), на а я просроченная задолженность по 

валютным ИЖК выросла оно на 1,3%. В прочем я сами это по его себе темпы оно роста её просроченной 

задолженности их неполно характеризуют уровень кредитных ими рисков год ипотечного 

кредитования. Для того, чтобы дал получить под его объективную оценку нужно они изучить 

удельный вес под просроченной задолженности в общем объёме задолженности, что 

показано на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Удельный вес она просроченной задолженности 
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Не обращая внимания дам на дал продолжавшееся динамичное род развитие над ипотечного 

кредитования в 2010 г. по и далее, они преодолеть тенденцию уменьшения удельного веса из 

просроченной задолженности, год а, значит, уменьшить уровень кредитных год рисков, 

выданных ИЖК получилось лишь рот по её итогам 2013 г., когда удельный вес над совокупной 

я просроченной задолженности понизился под с 3,7 до 3,1%. В 2014 г. удельный вес рот 

просроченной задолженности уменьшился до 2,1%, ими а в 2015 г. он его понижение так 

продолжилось, из и он достиг их показателя 1%, что её практически по соответствует 

докризисному уровню. Так же её стоит отметить как ещё одну они причину уменьшения 

объёмов кредитования в дам иностранной валюте. Так, ими если доля задолженности оно по 

рублевым ИЖК, на начиная рот с 01.01.2014 г., из начала уменьшаться ими и им составила дам на 

01.01.2015 г. 1,5% (против 2,8% это на 01.01.2013 г.), то удельный вес под просроченной 

задолженности им по под инвалютным ИЖК так продолжал рот постоянно увеличиваться 

(несмотря оно на значительное уменьшение объёмов выданных в род инвалюте ИЖК). Доля он 

просроченной задолженности они по ИЖК, выданным в ими иностранной валюте, в целом из по 

я периоду рот исследования выросла её с 2,9 до 12,7%. Таким образом, очевидно, что выдача 

оно ипотечных жилищных кредитов в им иностранной валюте является наиболее так рисковым он 

предприятием, чем выдача ИЖК в над рублях. Одним из из важнейших характеристик её 

ипотечного кредитования являются они процентные ими ставки год по выдаваемым ИЖК. 

Динамика по процентных век ставок под рассмотрена оно на им рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Динамика она процентных его ставок 
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Для год ставок дам по его рублевым ИЖК свойственно увеличение на по я итогам 2011 г., когда 

это средневзвешенные она процентные я ставки возросли под с 12,9 до 14,3%. Далее в течение 

2012 – 2013 гг. отмечалось понижение на процентных рот ставок – до 13,1%, 11,9% я 

соответственно. Начиная дал с 2014 г. их начался на рост они процентных дам ставок. Так, из по дал итогам 

2014 г. по средневзвешенная год процентная она ставка ими по как рублевым ИЖК выросла над на 0,4 по п.п. его 

и её составила 12,3%. В 2015 г. увеличение было так минимальным – до 12,4%. Что 

касается как средневзвешенных её процентных она ставок век по ИЖК, предоставленным в так 

иностранной валюте, то над следует заметить, что в целом они он на 2,0 – 2,5 под п.п. меньше, 

чем её по это рублевым ИЖК. Ставки род по род инвалютным ИЖК увеличились год по результатам 

2011 г. их с 10,8 до 12,7%, они а в течение 2012 – 2013 гг. отмечалось ими их год последовательное 

уменьшение – до 11 под и 9,7% её соответственно. В на след за этим, оно по результатам 2014 г. 

процентная они ставка под по валютным ИЖК увеличилась до 9,8%, он а он по результатам 2015 г. 

уменьшилась над на 0,2 год п.п. им и ими составила 9,6%. Одним на из весомых я показателей над развития она 

ипотечного кредитования являются его показатели так рефинансирования. 

Рефинансирование ИЖК под по год своей из сути её помогает по изменить в лучшую на сторону 

кредитные условия, быстрее выплатить долги, что рот способствует её развитию как рынка на 

ипотечного кредитования. Это год позволяет им не только уменьшить она процентные выплаты 

так и им получить кредит год на более выгодный его срок, как но они и уменьшить уровень кредитных рот 

рисков, они повысить эффективность ими ипотечного кредитования. Рефинансирование его 

ипотечных кредитов производилось в это различных формах: как  под с дам продажей на пула 

ИЖК (прав требования её по век ним) без создания дополнительных финансовых она 

инструментов, так над и так с дальнейшей эмиссией им ипотечных ценных бумаг,  дам сохранением 

имиактивов на на балансе кредитной организации. На 01.01.2014 г. объёмы он 

рефинансирования увеличились так на 69,1% так и ими составили 109205 на млн. дам руб. (по дал 

сравнению век с 64575 век млн. как руб. годом рот ранее). Рефинансирование его ипотечных кредитов 

производилось в это различных формах: как  под с дам продажей на пула ИЖК (прав требования её по 

век ним) без создания дополнительных финансовых она инструментов, так над и так с дальнейшей 

эмиссией им ипотечных ценных бумаг,  дам сохранением ими активов на на балансе кредитной 

организации.  В таблице 2.6 рот рассмотрена динамика объёмов это рефинансирования по 

ипотечных кредитов 
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Таблица 2.6 - Динамика объемов дал рефинансирования так ипотечных кредитов 

Показатель  01.01.11 01.01.12 01.01.13 01.01.14 01.01.15 01.01.16 

Общий объём  

99020 80402 64575 109205 101851 230532 

рефинансируемых ИЖК 

 

       

Темпы дам прироста, %        

В том числе  - -18,8 -19,7 69,1 -6,7 126,3 

-  кредитов, выданных в 

73742 68810 58027 105466 96791 228495 

рублях 

  

        

Темпы род прироста, %  - -6,7 -15,7 81,8 -8,2 136,1 

-  кредитов, выданных в 

25278 11592 6548 3739 5060 2037 

иностранной валюте 

 

       

Темпы его прироста, %  - -54,1 -43,5 -42,9 35,3 -59,7 

 

На 01.01.2014 г. объёмы он рефинансирования увеличились так на 69,1% так и ими составили 

109205 на млн. дам руб. (по дал сравнению век с 64575 век млн. как руб. годом рот ранее). На 01.01.2015 г. 

отмечено уменьшение объёмов из рефинансирования над на 6,7% до 101851 его млн. на руб. По на 

итогам 2015 г. отмечается постоянное она развитие это системы год рефинансирования: рот по это 

итогам этого так периода объём ими рефинансированных ИЖК достиг им своего как наибольшего 

значения, увеличившись он на 126,3% дам и так составив 230532 под млн. на руб. В целом в течение 

анализируемого дал периода объёмы так рефинансирования увеличились в 2,3 из раза. Итак, он 

ипотека – это одна на из форм залога, когда закладывается дал недвижимость, которая 

является над собственностью должника, как а кредитор в так случае над невыполнения должником век 

своих обязательств под имеет они право род реализовать этот залог. Если она ипотека - это под сам залог 

ими недвижимости, то из ипотечный кредит – это кредит, выданный это под залог его 

недвижимости. Таким образом, это ипотечный кредит выступает дам составным элементом её 

ипотечных отношений, оно системы их ипотеки. Для год рынка дал ипотечного кредитования был 

характерен им спад, дам снижение ключевых род показателей оно развития его по я итогам 2011 г. 

Данные тенденции были вызваны течением век и под необходимостью их преодоления по 
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последствий финансово-экономического кризиса, когда в условиях дефицита 

ликвидности, я роста кредитных год рисков, были она снижены объёмы кредитования, за дам счет 

имприостановления (либо, в так некоторых банках, рот прекращения) действия их ряда оно 

ипотечных кредитных дам программ. В этом род периоде как снизились количество выдаваемых 

ИЖК, объёмы выдаваемых ИЖК, общий объём задолженности так по выданным ИЖК, дал 

и, одновременно, выросли век процентные им ставки его по выданным ИЖК, объёмы так и 

удельный вес их просроченной задолженности. По им мере её стабилизации так ситуации в 

банковском это секторе, в 2012 – 2015 гг. его ипотечное кредитование на продолжило их свой 

постоянный так рост, в его результате которого рот с из года в год увеличивается количество 

выданных ИЖК, объёмы так ипотечного кредитования, их размер задолженности век по ИЖК. 

В то же время темпы по роста дал рынка по ипотечного жилищного кредитования, оставаясь в 

целом высокими, год от года год последовательно уменьшаются. Для они процентных из 

ставок их по выданным ИЖК в она рублях характерно это снижение в 2012 – 2013 гг. её и их 

небольшое увеличение в 2014 – 2015 гг. Процентные это ставки я по ИЖК, выданным в так 

иностранной валюте, им показали над плавное оно снижение, оно начиная им с 2012 г. Положительной 

тенденцией они развития так ипотечного жилищного кредитования так следует они считать 

уменьшение объёмов его и удельного веса рот просроченной задолженности над по 

предоставленным ИЖК, что это может год свидетельствовать о уменьшении кредитных она 

рисков по и росте качества им и эффективности этого вида кредитования. В целом, под можно 

отметить тот факт, что, как не её смотря она на экономический кризис в она стране он рынок они 

ипотечного кредитования это развивается, хотя ими имеется это ряд их проблем, которые требуют по 

своевременных решений как так на уровне страны, так это и дал на уровне кредитной 

организации.  

Рассмотрим динамику ИЖК в Алтайском крае. По данным приложения 1 

хорошо видно, как «провалилась» выдача их ипотечных жилищных кредитов в я первом его 

полугодии 2015 г. год по его сравнению им с под первым я полугодием 2014 г., их практически в 2 рот раза 

вне зависимости от уровня кредитной организации 

С под первого век полугодия 2016 г. так начинается достаточно дам активное восстановление 

выдаваемых кредитов её рассматриваемого вида, они при этом как мы должны констатировать, 

что восстановление их по кредитным организациям как идет её неравномерно. Так, в целом над 
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по краю, по мы она наблюдаем тем он роста 139, 4 % (первое их полугодие 2016 г. он по отношению 

к под первому они полугодию 2015 г.) как и 112,6 % (первое так полугодие 2017 г. род по отношению к над 

первому век полугодию 2016 г.). По филиалам инорегиональных кредитных 

организаций темпы это роста внутри её рассматриваемого век периода гораздо меньше — 

130,1 оно и 102,4 % так соответственно. Максимальные темпы по роста видны во внутренних ими 

структурных как подразделениях инорегиональных кредитных организаций, дал не так 

имеющих филиалов по на территории края. По кредитным организациям Алтайского 

края восстановления она практически им не видно. Уменьшение количества 

предоставляемых кредитов внутри под исследуемого из периода они составляет 422 она единицы его 

при доле в общей она сумме предоставленных по ипотечных жилищных кредитов в 

Алтайском крае всего в 2 %. В общем, из можно над сказать, что кредитные организации 

Алтайского края, к на сожалению, это не век играют какой‑ либо я существенной из роли он на его 

региональном над рынке им ипотечного кредитования. Кроме этого, она можно отметить, что 

темпы увеличения объемов под ипотечного кредитования в общем род по всем кредитным 

организациям явно по не я соответствуют дам скорости оно снижения над средневзвешенной её 

процентной как ставки (Приложение 2).  

Дальнейшее восстановление объемов имеет в качестве ограничителя не 

привлекательность условий кредитования, а ограниченность 

покупательной способности населения. При анализе выданных ипотечных 

жилищных кредитов в денежном выражении за анализируемый период мы 

наблюдаем более высокие темпы восстановления регионального рынка — 146, 7 % 

(первое полугодие 2016 г. по отношению к первому полугодию 2015 г.) и 115,3 % 

(первое полугодие 2017 г. по отношению к первому полугодию 2016 г.) по 

сравнению с темпами роста количества выданных ипотечных жилищных кредитов. 

Этот факт говорит о выдаче более крупных сумм по данному виду кредита по 

сравнению с предыдущими анализируемыми периодами, что в целом связано с 

восстановлением рынка недвижимости и крайне ограниченным спросом со стороны 

населения со средним уровнем покупательной способности. Что касается кредитных 

организаций Алтайского края, то доля выданных ипотечных жилищных кредитов в 

денежном выражении сократилась с 5 % (первое полугодие 2014 г.) до 1 % (первое 
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полугодие 2017 г.). Следовательно, несущественная роль кредитных организаций 

Алтайского края в объеме выданных кредитов сопровождается самыми 

незначительными в денежном выражении договорами. Таким образом, решение 

проблем ипотечного кредитования — это комплексная задача, затрагивающая 

макроэкономику страны, социальную и миграционную политику, строительный 

сектор, развитие банковских продуктов и многое другое. Состояние региональных 

рынков ипотечного кредитования, кроме всего прочего, усугубляется проблемами 

неравномерного социально-экономического развития. 

Российский рынок ипотечного кредитования достаточно молодой по сравнению 

с другими западными странами. В 2005 году началось его активное развитие, и 

объѐм выдачи ипотечных кредитов составлял 56 млрд. рублей. С тех пор российские 

ипотечные банковские продукты стали одним из самых популярных вариантов 

решения жилищного вопроса. По итогам 2017 года объем рынка ипотечного 

кредитования в России составил более 2,6 триллиона рубле. В первом полугодии 

объем рынка ипотеки составил 429 миллиардов рублей, что на 58 процентов 

превосходит результаты аналогичного периода 2016 года. Первое место объему 

выдачи ипотечного кредита занимает Сбербанк (629млрн рублей), второе - ВТБ 24 

(243 млрд.) и третье – Газпромбанк (78 млрд.). Государство должно учитывать 

доходы малообеспеченных слоев населения, решать жилищные вопросы граждан, 

имеющих средние доходы, накопления и жильѐ – квартиры по договору о передаче 

квартир и иных объектов в собственность граждан. На сегодняшний день один 

процент населения может позволить себе приобретать жилье без использования 

ипотечных займов, и 0,4% обеспечивается жильем из средств бюджета 

регионального, федерального и местного уровня. В процессе ипотечного 

кредитования существуют проблемы и недостатки, но и наблюдаются также 

серьезные перспективы развития. Для этого разработана «Стратегия развития 

ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации до 2020 года», 

которая утверждена распоряжением Правительства РФ от 8 ноября 2014 года. 

Целью развития ипотечного жилищного кредитования является обеспечение к 2020 

году возможности приобретения и строительства жилья, соответствующего 
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стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных 

средств для 50% семей в условиях ограниченных возможностей бюджетной 

поддержки и внешних заимствований. Для достижения этой цели необходимо 

решить следующие основные задачи: 

-повышение доступности ипотечных жилищных кредитов с учетом баланса 

интересов кредиторов и заемщиков, в том числе снижение процентных ставок по 

ипотечным жилищным кредитам и повышение доступности ипотечных жилищных 

кредитов без наращивания рисков в системе ипотечного жилищного кредитования; 

-формирование устойчивой системы привлечения на рынок ипотечного 

жилищного кредитования долгосрочных ресурсов и развитие механизмов 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации; 

-создание надежной и эффективной инфраструктуры рынка ипотечного 

жилищного кредитования. 

Достижение указанной цели и решение поставленных задач будет 

осуществляться за счет: 

-создания эффективных механизмов, позволяющих повысить доступность 

ипотечных жилищных кредитов для социально приоритетных категорий населения; 

-развития конкуренции на рынке ипотечного жилищного кредитования; 

-разработки новых форм финансирования для развития жилищного фонда, 

сдаваемого внаем, и сектора жилищно-строительной кооперации, а также 

финансирования жилищного строительства; 

-учета региональных и локальных особенностей развития рынков жилья и 

ипотечного жилищного кредитования; 

-создания условий для предотвращения или смягчения возможных будущих 

кризисных явлений. 

 

2.2 Экономическая характеристика ПАО СБЕРБАНК 

 

Полное наименование Банка: Публичное акционерное общество «Сбербанк 

России». 
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Сокращенное фирменное наименование Банка: ПАО СБЕРБАНК 

Банк создан с наименованиями «Акционерный коммерческий Сберегательный 

банк РСФСР» в соответствии с решение Общего собрания акционеров от 22 марта 

1991 года. 

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 20 мая 1992 года 

наименования Банка изменены на «Акционерный коммерческий Сберегательный 

банк Российской Федерации», «Сбербанк России». 

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 29 мая 2015 

г.наименования Банка изменены на Публичное акционерное общество «Сбербанк 

России». 

Основным акционером Банка является Центральный банк Российской 

Федерации. 

Банк входит в банковскую систему Российской Федерации и в своей 

деятельности руководствуется федеральными законами, иными нормативными 

правовыми  актами, в том числе нормативными актами Банка России, а также 

Уставом. 

Банк является юридическим лицом, имеет филиалы и другие обособленные 

подразделения. 

Банк является коммерческой организацией, основной целью которой является 

получение прибыли при осуществлении деятельности в соответствии с 

законодательством РФ, в том числе при осуществлении банковских операций. 

Банковские операции Банк осуществляет на основании соответствующих 

лицензий, выдаваемых Банком России в порядке, установленном федеральным 

законом. 

Согласно Уставу ПАО «Сбербанк» осуществляет следующие банковские 

операции: 

– привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады; 

– открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 

– переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц; 
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– инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных 

документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 

– куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 

– привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 

– выдачу банковских гарантий; 

– переводы денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе 

электронных денежных средств. 

Банк вправе осуществлять обслуживание экспортно-импортных операций 

клиентов с применением различных финансовых инструментов, принятых в 

международной банковской практике. 

Группа Сбербанк сегодня – это команда, в которую входят более 325 тыс. 

квалифицированных сотрудников, работающих над превращением банка в лучшую 

сервисную компанию с продуктами и услугами мирового уровня. 

Главным событием в корпоративной жизни банка стало открытие нового 

комплекса Корпоративного университета, соответствующего самым современным 

стандартам ведущих бизнес - школ мира. Университет станет базой для обучения и 

развития молодых талантов, менеджеров нового уровня, способных успешно 

справляться с глобальными вызовами новой реальности и обеспечить выполнение 

стратегической цели – стать одним из лидирующих и инновационных мировых 

финансовых институтов. 

В 2014 году Сбербанк сделал качественный рывок в развитии ИТ на пути 

создания высокотехнологичной системы, которая станет залогом 

конкурентоспособности банка в условиях растущей популярности цифровых 

технологий. Основными достижениями стали рост доли операций корпоративных 

клиентов в удаленных каналах до 94%, выход на завершающую стадию проекта 

консолидации ИТ платформ, существенное повышение надежности и 

производительности ИТ систем, достижение лидирующих позиций в создании 

инновационных банковских продуктов. 

Органами управления Банка являются: Общее собрание акционеров, 

Наблюдательный Совет Банка, коллегиальный исполнительный орган – Правление 
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Банка, единоличный исполнительный орган – Президент, Председатель Правления 

Банка (рисунок 2.3). 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Органы управления ПАО «Сбербанк» 

 

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Сбербанка, 

принимающим решения по основным вопросам его деятельности. 

Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью 

Сбербанка, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством 

и Уставом Сбербанка к компетенции Общего собрания акционеров. Компетенция 

Наблюдательного совета определена в Уставе и разграничена с компетенцией 

исполнительных органов. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного 

совета, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Сбербанка. 

Наблюдательный совет подотчетен Общему собранию акционеров, а информация 

о его работе раскрывается в составе Годового отчета. 

Наблюдательный совет возглавляет Председатель, который избирается из числа 

членов Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета не может 
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быть одновременно Президентом, Председателем Правления Сбербанка. 

Председатель руководит работой Наблюдательного совета и организует разработку 

плана этой работы, утверждает повестку дня заседаний Совета, председательствует 

на Общем собрании акционеров Сбербанка.  

В ходе проведения заседаний Председатель обеспечивает свободное 

обсуждение вопросов повестки дня, способствует выработке взвешенных решений, 

поддерживает конструктивную и доброжелательную атмосферу проведения 

заседаний. В целях обеспечения эффективности принимаемых решений 

и поддержания баланса интересов различных групп акционеров в состав 

Наблюдательного совета входят независимые директора. 

Независимые директора привносят в работу Наблюдательного совета 

независимое восприятие, объективность, конструктивный взгляд 

на рассматриваемые вопросы. Большое значение мнение независимых директоров 

имеет при рассмотрении вопросов Стратегии и направлений развития Сбербанка 

и Отчетов об их исполнении,  

а также оценке деятельности исполнительных органов, эффективности системы 

управления рисками и внутреннего контроля и работы Наблюдательного совета 

и его Комитетов. С 2015 года по решению Наблюдательного совета из числа 

независимых директоров назначается старший независимый директор, основными 

задачами которого являются оказание содействия Председателю Наблюдательного 

совета, организация проведения оценки его работы, координация взаимодействия 

между независимыми директорами и выработка в необходимых случаях 

консолидированного мнения независимых директоров по рассматриваемому 

вопросу. 

Состав Наблюдательного совета сбалансирован по навыкам, опыту 

и независимости, что позволяет членам Совета эффективно исполнять свои 

функции. Члены Наблюдательного совета соответствуют квалификационным 

требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным действующим 

законодательством, обладают знаниями и опытом в областях, соответствующих 

основным направлениям деятельности Сбербанка: финансы, банковские операции, 
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регулирование банковской деятельности, корпоративное управление, управление 

рисками, внутренний контроль, аудит и комплаенс. 

В целях предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем 

финансово-хозяйственной деятельности, в структуре Наблюдательного совета 

создан Комитет по аудиту. 

Основными задачами Комитета по аудиту являются повышение эффективности 

систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, 

обеспечение выполнения управленческих и контрольных функций 

Наблюдательного совета в вопросах функционирования данных систем, контроль 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также деятельности 

внешнего аудитора и Службы внутреннего аудита. 

 В целях формирования эффективной системы вознаграждения, планирования 

преемственности и формирования профессионального состава Наблюдательного 

совета, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников 

Сбербанка в структуре Наблюдательного совета создан Комитет по кадрам 

и вознаграждениям. Основными задачами Комитета по кадрам и вознаграждениям 

являются усиление кадрового состава и повышение эффективности работы 

Наблюдательного совета, подготовка предложений по формированию эффективной 

системы вознаграждения членов Наблюдательного совета, исполнительных органов 

и иных ключевых руководящих работников Сбербанка. 

В целях подготовки и представления рекомендаций Наблюдательному совету 

по вопросам стратегического развития Сбербанка в структуре Наблюдательного 

совета создан Комитет по стратегическому планированию. Основными задачами 

Комитета по стратегическому планированию являются предварительный анализ 

вопросов определения стратегических целей деятельности Сбербанка, контроля 

реализации Стратегии развития Сбербанка, разработки рекомендаций 

Наблюдательному совету по ее корректировке, оценки эффективности деятельности 

Сбербанка в долгосрочной перспективе. 

В целях подготовки и представления рекомендаций Наблюдательному совету 

по вопросам управления рисками в структуре Наблюдательного совета создан 
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Комитет по управлению рисками. Основными задачами Комитета по управлению 

рисками является предварительное рассмотрение Стратегии по управлению рисками 

Сбербанка и его Группы, аппетита к риску, а также проведение мониторинга 

реализации Стратегии управления рисками и соблюдения риск-аппетита. 

Акционерами Банка могут быть юридические и физические лица, в том числе 

иностранные, в соответствии с законодательством РФ. 

Уставный капитал Банка сформирован  в сумме 67 760 844 000 руб. 

Банком размещено 21 586 948 000 обыкновенных акций номинальной 

стоимостью 3 руб. и 1 000 000 000 привилегированных акций номинальной 

стоимостью 3 руб. 

Банк обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах 

распределения прибыли после налогообложения. 

Банк формирует резервный фонд в соответствии с требованиями 

законодательства в размере не менее 5% от величины уставного капитала. 

Операционный доход до резервов за 2015-2017 гг. увеличился на 396,8 

млрд.руб., в то же время расходы по резервам на обесценивание кредитного 

портфеля снизились на 14,6 млрд.руб., что положительно характеризует управление 

затратами банка. 

Операционные доходы банка увеличились на 415,8 млрд.руб. или на 44,3%, что 

связано с увеличением начисленных и полученных процентов по ссудам, 

предоставленным юридическим и физическим лицам, по кредитам, 

предоставленным другим банкам. 

Положительным моментом в управлении прибылью является увеличение 

чистой прибыли на 251,6 млрд.руб. за счет увеличения прибыли от налогобложения 

на 303,3 млрд.руб. за анализируемый период. 

Отрицательным моментом в работе  ПАО «Сбербанк» стало снижение сумм 

выданных кредитов и авансов клиентам на  396 млрд.руб., что связано со снижением 

платежеспособности лиц, особенно физических. 

Положительным моментом в управлении финансами банка является рост 

активов на 168 млрд.руб. или на 0,7%, что связано с увеличением имущества банка. 
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Кроме того положительно характеризует управление финансами банка 

сокращение его обязательств на 634 млрд.руб., что связано с увеличением доходов 

банка. 

Собственные средства банка также увеличились за 2015-2017 гг. на 802 

млрд.руб. или на 39,7% за счет увеличения нераспределенной прибыли, что 

повысило надежность банка. 

Прибыль на 1 обыкновенную акцию за 2015-2017 гг. увеличилась на 11,55 руб. 

и составила в 2017 г. 25 руб., что свидетельствует о повышении доходности 

коммерческой деятельности банка и привлекает внимание инвесторов. 

Рентабельность активов за 2015-2017 гг. незначительно, но повысилась на 0,7%, 

что свидетельствует об увеличении эффективности использования активов банка. 

Рентабельность капитала банка за 2015-2017 гг. увеличилась на 6% и составила 

20,8%, что свидетельствует о повышении эффективности использования банковских 

средств. 

 В приложении 3 представлены данные ипотечных кредитов в крупных 

российских банках. Проведен анализ условий по разным критериям выдачи 

ипотечного кредита. Все процентные ставки обозначены с учетом действующих на 

данный момент акций.  

Проанализируем динамику кредитного портфеля ПАО «Сбербанк» за 2014-

2016 гг.. Из таблицы 2.7 видно, что кредитный портфель ПАО «Сбербанк» 

увеличился за 2014-2016 гг. на 185 млрд.руб. за счет увеличения объема жилищных 

кредитов – на 481 млрд.руб. Жилищное кредитование оставалось приоритетом 

Сбербанка  в отчетном году. Всего за 2016 г. Сбербанком было выдано 475 тыс. 

ипотечных кредитов на сумму 722 млрд. рублей, что на 8,3 % превышает результат 

предыдущего года. 

 

Таблица 2.7 – Динамика состава кредитного портфеля ПАО «Сбербанк» за 

2014-2016 гг., млрд.руб. 
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Показатели 2014 

г. 

2015 

г. 

2016 г. Отклонение 

(+,-) 

Темп роста, % 

2015 г- 

2014 г 

2016 г.-

2014 г 

2015 г. к 

2014 г 

2016 г. к 2014 г. 

Кредитный 

портфель, всего, в 

том числе: 

 

 

4847 

 

 

4966 

 

 

5032 

 

 

119 

 

 

185 

 

 

102,4 

 

 

103,8 

-жилищные 

Кредиты 

 

2270 

 

2555 

 

2751 

 

285 

 

481 

 

112,5 

 

121,2 

-потребительские 

кредиты 

 

1868 

 

1682 

 

1574 

 

-186 

 

-294 

 

-90,1 

 

-84,3 

 

-кредитные карты 

и овердрафты 

 

 

 

539 

 

 

 

587 

 

 

 

587 

 

 

 

48 

 

 

 

48 

 

 

 

108,9 

 

 

 

108,9 

-автокредиты 170 142 120 -28 -50 83,5 70,6 

 

В начале 2016 г. Сбербанк и Росреестр запустили электронную регистрацию 

для сделок с готовым жильем, а в середине года в уже существующий сервис была 

добавлена возможность электронной регистрации сделок с первичной 

недвижимостью. За год в электронной системе зарегистрировано более 15 тыс. 

сделок по всей стране. 

Для проведения операций с недвижимостью Сбербанк создал 

мультиформатную платформу «ДомКлик». Она позволяет подать заявку на ипотеку, 

выбрать и одобрить объект недвижимости, а также подать документы по сделке 

на государственную регистрацию права собственности. Сервис объединяет 

клиентов, сотрудников и партнеров Сбербанка – застройщиков и агентства 

недвижимости. Через «Дом-Клик» уже оформили ипотеку более 120 тыс. человек. 

В целом в течение 2016 года Сбербанк несколько раз снижал процентные 

ставки в общей сложности на 1,5–2 п. п. Значимую роль в развитии ипотеки по-

прежнему играли партнерские каналы: в этом году их доля в выдачах ипотеки 

выросла до 46,4 %, а количество компаний-партнеров достигло 28 тыс. В рамках 
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реализации новой услуги – возможности подачи ипотечной заявки 

из автоматизированной системы партнера – было привлечено 5,4 тыс. заявок 

на ипотеку из 66 компаний-партнеров. 

Сокращение объема кредитного портфеля отмечено за счет сокращения 

потребительских кредитов – на 294 млрд.руб., а также за счет сокращения выдачи 

автокредитов – на 50 млрд.руб., что связано со снижением платежеспособности 

населения. 

В течение 2016 г. Сбербанк трижды снижал процентные ставки 

по потребительским кредитам и запустил три промоакции, что способствовало 

достижению высоких показателей на рынке потребительского кредитования.  

Благодаря развитию удаленных каналов обслуживания удалось в три раза 

увеличить объем оформленных через эти каналы заявок на потребительские 

кредиты, а постпродажное обслуживание в них стало более комфортным: появилась 

возможность досрочного погашения кредита и стала доступна детальная 

информация по графику платежей. 

Практически весь бизнес автокредитования Группы в России был переведен 

в Сетелем Банк в 2013 году. Сетелем Банк –дочерний банк Сбербанка, который 

специализируется на выдаче автокредитов, кредитов в точках продаж (POS-

кредитование), а также на операциях финансирования автопроизводителя 

под уступку денежных требований к дилерам (факторинг). Основными каналами 

продаж Сетелем Банка являются дилерские центры-партнеры. 

 

 

2.3 Характеристика ипотечных продуктов в ПАО СБЕРБАНК 

 

Вопрос с жильем до сих пор не потерял своей актуальности для граждан 

Российской Федерации. Банковские организации понемногу делают ипотечные 

программы более доступными для россиян, имеющих средний уровень дохода, 

постоянно прослеживая и анализируя конъюнктуру рынка. 
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Сбербанк, являясь несомненным лидером на рынке ипотечного кредитования и 

одним из банков, задающих тон на кредитном рынке, может предложить 

достаточное количество вариантов ипотеки с разнообразными условиями. 

Многообразие предлагаемых программ могут идеально подойти в том или ином 

случае, с учетом индивидуального подхода и максимально выгодных для каждого 

клиента. 

В этом параграфе мы рассмотрим все ипотечные продукты, предлагаемые 

Сбербанком. 

1. Ипотека с господдержкой для семей с детьми 

Условия кредитования по программе «Ипотека с господдержкой для семей с 

детьми» 

Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых в период с 1 января 2018 г. 

до 31 декабря 2022 г. родился второй или третий ребенок, гражданин РФ. 

 Сумма кредита 

до 8 000 000 ₽ - при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-

Петербурге и Ленинградской области. 

до 3 000 000 ₽ при покупке жилья в других регионах. 

В рамках программы можно приобрести жилую недвижимость на первичном 

рынке у юридического лица как на стадии строительства, так и готовое жильё от 

застройщика. 

 Первоначальный взнос от 20% 

 Особые условия 

Обязательное страхование жизни в ООО СК «Сбербанк страхование» или в 

других аккредитованных ПАО Сбербанк компаниях (страхование обязательно в 

течение всего срока действия кредита). 

Необходимо предоставление свидетельств о рождении всех детей, а также 

подтверждение гражданства РФ второго и третьего ребенка после 1 января 2018 

года. 

 Процентные ставки в рамках программы 
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Льготная ставка 6% действует первые 3 года по кредитам для семей, у которых 

родился второй ребенок, или первые 5 лет в случае рождения третьего ребенка. 

После окончания срока действия льготной ставки процентная ставка 

устанавливается в размере 9,25%. 

Срок действия льготной ставки может быть продлен в случае рождения 

третьего ребенка после выдачи кредита по программе «Ипотека с господдержкой 

для семей с детьми» при рождении второго ребенка. 

2. Приобретение готового жилья 

Условия кредита: 

 Первоначальный взнос от 15%  

 Процентная ставка от 8,6% годовых(в рамках акции для молодых семей) 

 Срок кредитования от 1 года до 30 лет 

 Сумма от 300000 рублей 

3. Ипотека плюс материнский капитал 

Приобретая готовое или строящееся жилье в кредит с помощью Сбербанка, вы 

можете использовать средства материнского капитала для первоначального взноса 

или его части. 

Ипотечный кредит под материнский капитал могут получить клиенты, 

воспользовавшиеся программами кредитования «Приобретение готового жилья – 

Единая ставка» и «Приобретение строящегося жилья».  

4. Рефинансирование ипотеки и других кредитов 

О продукте: 

 Консолидация в одном кредите ипотечного и прочих кредитов, полученных в 

разных банках ( Возможно рефинансирование потребительских и авто- кредитов 

Сбербанка. При этом рефинансируемые кредиты Сбербанка должны быть в том же 

территориальном банке, где оформляется кредит Рефинансирование под залог 

недвижимости ). 

 Снижение общего размера платежей по кредитам  

http://www.sberbank.ru/ru/person/credits/home/buying_complete_house/
http://www.sberbank.ru/ru/person/credits/home/buying_complete_house/
http://www.sberbank.ru/ru/person/credits/home/buying_project/
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 Удобство оплаты кредита: одна платежная дата платежа, один платеж, один 

счет 

 Возможность получить доп. сумму на цели личного потребления до 1 млн. 

рублей под низкую ставку 

 Не требуется согласие первичного кредитора на последующую ипотеку и 

промежуточное обеспечение 

 Не требуется справка об остатке ссудной задолженности в другом банке 

 Возможность перевести валютный ипотечный кредит другого банка в 

рублевый кредит в Сбербанке 

Выдается на срок до 30 лет с залогом квартиры или дома с землей. 

Для кредитов на рефинансирование с дополнительными целями: 

Предупредить клиента, что если он планирует получить кредит не только на 

рефинансирование собственного кредита, но и на рефинансирование других 

кредитов или личные цели, то Банк рекомендует рефинансировать кредит только 

после полного возврата НДФЛ (имущественный налоговый вычет по процентам 

согласно ст.220 Налогового Кодекса РФ), так как Налоговая инспекция может 

отказать в возврате налога по новому кредиту за счет добавления новых целей 

кредитования в новом договоре кредитования. Если клиент берет кредит только на 

рефинансирование ипотеки (без доп. целей), то проблем с налоговым вычетом 

возникнуть не должно. Рефинансирование кредитов на приобретение строящегося 

объекта недвижимости: 

Банк не принимает в залог права по договору приобретения стройки. Поэтому у 

клиента должен быть достроен объект и оформлен в собственность или клиент 

должен предложить Банку залог иного свободного от ипотеки объекта 

недвижимости (квартира или дом с землей). 

При выдаче одного кредита по продукту «Рефинансирование под залог 

недвижимости» можно рефинансировать: 

• Один ипотечный кредит в другом банк 

• До пяти различных кредитов, среди которых могут быть потребительский и 

авто кредит, а так же кредитная карта или карта с овердрафтом. 
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Требования к рефинансируемым кредитам: 

1. Своевременное погашение задолженности в течение последних 12 

месяцев (допускается одна просрочка сроком до 30 дней или до трех просрочек 

сроком до 5 дней) 

2. Отсутствие текущей просроченной задолженности 

3. Не менее 180 календарных дней должен существовать кредит на дату 

рассмотрения кредитной заявки 

4. Не менее 90 календарных дней должно оставаться до окончания срока 

кредитования на дату рассмотрения кредитной заявки 

5. Рефинансируемые  кредиты  Сбербанка  должны  быть  в  том  же 

территориальным банке, где оформляется кредит «Рефинансирование под залог 

недвижимости» 

Этапы процесса до одобрения заявки и залога: 

1. Консультирование клиента 

2. Прием заявки 

3. Одобрение заявки по клиенту(SMS в течение 2-4 рабочих дней) 

4. Сбор документов по объекту недвижимости 

5. Прием документов по объекту недвижимости(SMS) 

6. Одобрение объекта недвижимости(не более 5 рабочих дней) 

7. Назначение даты сделки 

6. Строительство жилого дома 

Предоставляется на индивидуальное строительство жилого дома: 

 Сумма кредита: от 300 000 рублей 

 Процентная ставка: от 10% годовых в рублях 

 Срок кредита: до 30 лет 

 Первоначальный взнос: от 25% 

7. Загородная недвижимость 

Кредит предоставляется на: 

 приобретение / строительство дачи (садового дома) и других строений 

потребительского назначения; 
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 строительство вышеуказанных объектов; 

 приобретение земельного участка; 

 Сумма кредита: от 300 000 рублей 

 Процентная ставка: 9,5% в рублях 

 Срок кредита: до 30 лет 

 Первоначальный взнос: от 25% 

8. Военная ипотека 

В рамках продукта возможно приобрести: 

 Квартиру 

 Жилой дом 

 Комнату 

 Часть квартиры/жилого дома 

 Жилое помещение с земельным участком, на котором оно находится 

Сумма кредита 2330000 рублей, срок кредитования до 20 лет, процентная 

ставка – 9,5% годовых. Первоначальный взнос – 15% от стоимости объекта. Для 

одобрения кредита достаточно предоставить паспорт и свидетельство участника  

НИС. 

9. Нецелевой кредит под залог недвижимости 

Возможности использования средств нецелевого кредита нецелевого кредита 

под залог недвижимости: 

 Покупка недвижимости 

 Строительство недвижимости 

 Ремонт недвижимости 

 Путешествие 

 Покупка автомобиля 

 Обучение 

Нецелевой кредит – это альтернатива ипотеки без первоначального взноса. 

Сумма кредита до 60% оценочной стоимости объекта залога, но не более 10 млн. 

руб., сроком до 20 лет. Подтверждение целевого использования денежных средств 
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не требуется. Ставка 12% для зарплатных клиентов банка, 12,5% для новых 

клиентов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Ипотечный кредит — целевой долгосрочный кредит на покупку жилья, которое 

становится залоговым обеспечением по этой ссуде. 

Факторы, влияющие на процентную ставку по ипотеке индивидуальны. 

Цель ипотеки как формы обеспечения заключается в предотвращении 

опасности, связанной с негласными способами установления прав на недвижимость.  

Большинство людей считают ипотечный кредит одним из самых выгодных 

способов  приобретения недвижимости и решением жилищных проблем. 

Никто не поспорит, что ипотечное кредитование перспективное направление 

банковской деятельности. Ипотечный банк является относительно устойчивым и 

рентабельным экономическим институтом. Из этого следует, что чем больше в 

банковской системе таких надежных банков, тем стабильнее. Ипотека способствует 

реализации недвижимости, рост же строительства вызывает повышение в 

производстве строительных материалов и конструкций, строительного и дорожного 

машиностроения, в деревообработке и производстве мебели и т.д. Промышленное 

ипотечное кредитование дает возможность модернизировать производства, что 

приводит к увеличению качества конкурентоспособности продукции - все это ведет 

к повышению экономического потенциала государства. 

Анализ моделей ипотечного кредитования привел нас к выводу, что в отличие 

от двухуровневой (американской) модели, одноуровневая (европейская) более 

устойчива, и, следовательно, больше подходит для российских условий. 

После анализа кредитных организаций в период с 2012 по 2017 год мы увидели 

их сокращение, но наряду с этим увеличение кредитных организаций, которые 

выдают ипотечные кредиты. В этот же период количество выдаваемых кредитов 

увеличилось на 62,8%. Это объясняется трудной ситуацией в банковском секторе 

РФ, которая связана с финансово – экономическим кризисом. В связи с этим так же 

проанализирована задолженность по ипотечным кредитам за этот период. 
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Средневзвешенная процентная ставка повышается с 2014 года, когда она 

составляла 11,9%, но пика она достигла в 2012 году, составляя 14,3%. Объемы 

рефинансирования в 2014 году выросли почти в два раза по отношению к 

предыдущему году, как и в 2016 году увеличилось по отношению к 2015 году. 

Анализ кредитных организаций Алтайского края показал, что  первое место по 

объему выдачи ипотечного кредита занимает Сбербанк (629млрн рублей), второе - 

ВТБ 24 (243 млрд.) и третье – Газпромбанк (78 млрд.). 

Была рассмотрена и проанализирована динамика состава кредитного портфеля 

ПАО «Сбербанк» за 2014-2016 гг. 

Были рассмотрены ипотечные продукты, предлагаемые ПАО СБЕРБАНК. 

Для повышения уровня  популяризации ипотечных продуктов ПАО СБЕРБАНК 

предлагаем следующие рекомендации: 

 Разработка ипотечных банковских продуктов социальной направленности 

(создание ипотечных продуктов на основе происходящих ситуаций в стране 

(массовые спортивные мероприятия, повышение пенсионного возраста)). 

 Субсидирование первоначального взноса за счет государственного бюджета, 

для врачей, которые переезжают для работы из города в деревню. 

 Предоставление максимально выгодных условий активным клиентам банка 

(Чем больше услуг банка использует клиент, тем ниже для него будет 

процентная ставка. Это так же будет способствовать привлечению новых 

клиентов, и использование большего функционала банка уже действующими 

клиентами). 
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Приложение 1  

 Динамика рот ипотечных жилищных кредитов, я предоставленных они на территории 

Алтайского края за 2014–2017гг 

 

Предоставлено кредитов 

за  Темп  роста, % 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 

январь-июнь, количество 

на единицу 

    

2015 / 

 

2016 / 2017 /        

 2014  2015 2016 2017 2014  2015 2016 

           

Итого  по кредитным организациям 

Алтайского 

553 

 

207 196 131 37,4 

 

92,5 66,8 

  края 

  

          

          

Минимальное значение 1  1 39 1     

          

Максимальное значение 174  146 157 88     

          

В оно среднем как на одну 

кредитную организацию 79  35 39 33     

          

Доля в общей по сумме, % 7,4  4,8 3,2 1,9     

           

Итого о по филиалам 

инорегиональных кредитных 

6221 

 

3027 3937 4033 48,7 

 

130,1 102,4 

организаций 

  

          

          

Минимальное значение 39  25 40 345     

          

Максимальное значение 3423  2793 3272 3676     

          

В он среднем он на один филиал 691  336 562 1008     

          

Доля в общей это сумме, % 83,7  69,8 65 59,1     

           

Итого дам по внутренним она 

структурным под подразделениям           

инорегиональных кредитных 

организаций 

660 

 

1104 1928 2658 167,3 

 

173,9 137,9 

 

  

          

не её имеющих филиалов это на 

территории края           

          

Доля в общей так сумме, % 8,9  25,4 31,8 39     

          

ВСЕГО ПО КРАЮ 7434  4338 6061 6822 58,4  139,4 112,6 
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Приложение 2 

Динамика ипотечных жилищных кредитов, предоставленных на территории 

Алтайского края за 2014–2017 гг. 

 Объем предоставленных за ян-  

Темп роста, % 

Средневзвешенная процентная 

 
варь-июнь кредитов, млн руб. 

 
ставка за первое полугодие, % 

Показатель 
     

2014 2015 2016 2017 

2015 / 

 

2015 / 2017 / 

2014 

 

2015 2016 2017 

   

 

2014 

 

2016 2016 

 

           

Итого по кредитным               

организациям Алтай- 545 132 147 95 24,2  111,4 64,6 12,2  14,2 13,1 11,3 

ского края               

Минимальное значе- 
2 0,5 

 

0,5 

     

11,2 

 

12,5 12,1 10,9 

ние 44 

      

             

Максимальное зна- 
214 69 101 63 

     

17,7 

 

19,3 15,6 14,3 

чение 
      

              

В среднем на одну               

кредитную организа- 77 21 29 23           

цию               

Доля в общей сум- 
5,3 2,5 1,9 1,1 

          

ме, % 
          

              

Итого по филиалам               

инорегиональных 
8626 3517 4732 5046 40,8 

 

134,5 106,6 12,2 

 

14,2 13,1 11,3 
кредитных организа- 

  

              

   ций               

 Объем предоставленных за ян- 

Темп роста, % 

Средневзвешенная процентная 

 
варь-июнь кредитов, млн руб. ставка за первое полугодие, % 

Показатель 

   

2014 2015 2016 2017 

2015 / 2015 / 2017 / 

2014 2015 2016 2017 

 
 

2014 2016 2016          

Минимальное значе- 
55 31 84 476 

   

12,1 14,1 12,4 11,2 

ние 
   

           

Максимальное зна- 
4823 3251 3883 4557 

   

13,7 16,7 13,1 12,4 

чение 
   

           

В среднем на один фи- 
958 390 676 1261 

       

лиал 
       

           

Доля в общей сум- 
84,3 67,8 62,1 57,4 

       

ме, % 
       

           

Итого по внутрен-            

ним структурным            

подразделениям            

инорегиональных 

1057 1542 2738 3643 145,9 177,5 133 12,4 13,8 12,7 11,8 

кредитных организа-            

ций, не имеющих фи-            

лиалов на территории            

края            

Доля в общей сум- 
10,3 29,7 35,9 41,5 

       

ме, % 
       

           

ВСЕГО ПО КРАЮ 10228 5191 7617 8784 50,8 146,7 115,3 12,2 14,1 12,9 11,5 
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Приложение 3      

Сравнение ипотечных кредитов в банках конкурентах 
 

Сбербанк ВТБ 24 
Россельхоз 

Банк 
Газпром Банк 

АК БАРС 

Банк 
Min 

процентная 

ставка 

(первичный 

рынок/ 

Вторичный 

рынок), с 

учетом 

действующих 

акций 

9,4% 

8,6% 

( при выборе 

квартиры с сайта 

ДомКлик) 

9,45% 

9,5% 

Без акции 

9,3% (акция – 

больше метров 

меньше ставка) 

от 9,05% 

от 9,3% 

Без акции 

9,5% 

 

10% 

Без акции 

 

от 9,5% 

 

Min 

первоначальн

ый взнос 

первичный 

рынок 

Вторичный 

рынок 

15% 15% 

(20% при 

покупке 

квартиры 

площадью 

более 65 кв.м.) 

15% 

 

10% 

(для Молодых 

семей) 

20% от 10% 

 

от 20% 

(дома с 

земельным 

участком) 

Min сумма 

кредита 

300 000 600 000 100 000 500 000 500 000 

Срок 

рассмотрения 

кредитной 

заявки 

2 рабочих дня 

(от 15 минут для 

зарплатных 

клиентов) 

2-7 рабочих дня До 5 рабочих 

дней 

От 5-7 рабочих 

дней 

От 3-5 

рабочих дней 

Надбавка при 

отказе от 

страхования 

+1% +1% +1% +1% +1% 

Возможность 

использования 

средств 

материнского 

капитала 

В качестве 

первоначального 

взноса; 

На погашение 

ипотеки. 

В качестве 

первоначальног

о взноса; 

На погашение 

ипотеки 

В качестве 

первоначального 

взноса; 

На погашение 

ипотеки 

В качестве 

первоначальног

о взноса; 

На погашение 

ипотеки 

В качестве 

первоначально

го взноса; 

На погашение 

ипотеки 

Требования к 

заемщикам 

Возраст 

заемщиков 21 – 

75 лет 

(по «ЖК по 2-м 

документам» – до 

65 лет). 

Возраст 

заемщиков 21 – 

60 лет(для 

женщин),65лет 

(для мужчин). 

Возраст 

заемщиков 21 – 

65 лет. 

Возраст 

заемщиков 20 – 

65 лет 

Возраст 

заемщиков 18 

– 70 лет 

Расходы(% от 

суммы 

кредита) 

от 0,35 -

страхование 

жизни (зависит 

от возраста и 

пола) 

0,25% 

страхование 

залога (квартира) 

0,8-2% 

(Страхование 

залога, 

Страхование 

жизни, 

Страхование 

титула) 

Аккредитив-3000 

рублей 

Страхование 

жизни- и объекта 

в зависимости от 

возраста, пола, 

суммы. 

Страхование 

титула 

собственника 

:0,2-0,3% 

Имущ. Страх.-

0,11-0,20%. 

Страхование 

жизни: 0,12-

0,50% 

Страхование 

залога,  

страхование 

жизни в 

аккредитованн

ых страховых 

компаниях в 

соответствии с 

тарифами. 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. 

Все использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной 

литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

«___»  июня  2018 г. 

 

__________________  __________________________ 

               (подпись)                                   (Ф.И.О.) 
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