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РЕФЕРАТ 

 

Тема  выпускной квалификационной работы: Проблемы ипотечного 

жилищного кредитования в банковском секторе Российской Федерации  (на примере 

ПАО Сбербанк). 

Цель работы: изучение системы ипотечного жилищного кредитования и 

разработка мероприятий по совершенствованию ипотечного жилищного 

кредитования в банковском секторе Российской Федерации. 

Объектом исследования является система ипотечного жилищного 

кредитования ПАО Сбербанк. 

Предметом исследования выступают экономические отношения, возникающие 

в процессе ипотечного жилищного кредитования. 

При написании выпускной квалификационной работы был произведен обзор 

литературы, раскрывающей основные теоретические аспекты ипотечного 

жилищного кредитования,  для написания работы были использованы учебные 

пособия таких авторов, как Л.М. Алексеева, Л.Ю. Боброва, Г.Н. Белоглазова, Е.В. 

Добролежа. В качестве информационной базы выступили материалы экономических 

периодических изданий, статистические данные, аналитические данные ПАО 

Сбербанк, Центрального Банка Российской Федерации, Агентства по ипотечному 

жилищному кредитованию. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического 

списка, включающего 45 источников, и 6 приложений. 

В результате проведенного исследования была изучена система ипотечного 

жилищного кредитования,  выявлены проблемы ипотечного жилищного 

кредитования, как в масштабах страны, так и в ПАО Сбербанк. На примере банка 

были разработаны направления совершенствования системы ипотечного 

кредитования, рассчитан экономический эффект предложенных мероприятий. 

Работа изложена на 87 страницах, включает 17 таблиц, иллюстрирована 13 

рисунками. 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ .......................................................................................................................... 5 

1ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

И ОСОБЕННОСТИ ЕГО РАЗВИТИЯ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ....................................................................................................................... 9 

1.1 Понятие, принципы и механизм ипотечного жилищного кредитования ................ 9 

1.2 Риски основных участников ипотечного жилищного кредитования .................... 21 

1.3 Анализ состояния и современных тенденций развития рынка ипотечного 

жилищного кредитования  Российской Федерации....................................................... 28 

2АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ НА 

ПРИМЕРЕ ПАО СБЕРБАНК ........................................................................................... 34 

2.1 Общая характеристика ПАО Сбербанк  .................................................................... 34 

2.2 Анализ финансово-экономической деятельности ПАО Сбербанк ........................ 38 

2.3 Оценка системы ипотечного жилищного кредитования ПАО Сбербанк  ............ 49 

3СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 

ПРИМЕРЕ ПАО СБЕРБАНК ........................................................................................... 61 

3.1 Проблемы системы ипотечного жилищного кредитования в банковском секторе 

Российской Федерации ..................................................................................................... 61 

3.2 Совершенствование системы ипотечного жилищного кредитования в банковском 

секторе Российской Федерации на примере ПАО Сбербанк ....................................... 67 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................................. 79 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК .............................................................................. 82 

ПРИЛОЖЕНИЕ ................................................................................................................. 87 

 



5 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Во время перехода к рыночной экономике в России обострилась жилищная 

проблема. Одним из наиболее важных изменений для решения данной проблемы, 

стала ориентация на развитие ипотечного жилищного кредитования. В России  в 

начале 1990-х годов появилось современное понимание ипотеки, которое связано с 

законодательными актами, принятыми Государственной Думой и Правительством 

Российской Федерации. Жилищный вопрос был и остается одним их самых 

актуальных, данная проблема стоит перед 60 % семей в России, которые в 

различной степени не удовлетворены своими жилищными условиями.  

В настоящее время, по статистическим данным, обеспеченность населения 

жилыми помещениями составляет 22,6 м
2
 на человека, что в 2-3 раза меньше, чем в 

развитых европейских странах, также наблюдается высокая степень износа 

жилищного фонда и инженерной инфраструктуры, в связи с чем очевидна 

достаточно высокая потребность в жилье и необходимость решения данной 

проблемы. Основным инструментом решения жилищного вопроса является 

ипотечное  жилищное кредитование – целевой долгосрочный кредит, 

предоставляемый физическому лицу под сравнительно низкий процент для 

строительства или покупки жилья под залог объекта недвижимости. Ипотечное 

жилищное кредитование играет важную роль для обеспечения населения жильем, 

позволяет повышать уровень жизни населения, удовлетворять потребности 

физических лиц в жилых помещениях.  

В настоящее время услугами ипотечного жилищного кредитования 

пользуются более 6% населения, на рынке недвижимости  каждая седьмая сделка 

проходит с применением ипотечного кредита. Российская федерация  входит в 

число стран с низким уровнем обеспеченности населения услугами ипотечного 

жилищного кредитования. Недоступность ипотечного кредитования по-прежнему 

обусловлена соотношением уровня доходов граждан и цен на жилье. Наличие 

первоначального взноса и высокая стоимость недвижимости препятствуют 
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развитию ипотечного рынка в России. По итогам 2017 года доля ипотечной 

задолженности к валовому внутреннему продукту составила 5%. За последние пять 

лет этот показатель вырос на 2,2 процентного пункта. Это не много по сравнению с 

другими странами, но имеется положительная динамика.  В европейских странах 

данный показатель варьирует от 20 до 40% - в Польше, Австрии, Венгрии, Италии; 

от 40 до 60% - во Франции, Германии, Испании; около 80% - в Великобритании; а в 

Дании и Голландии достигает 100% к ВВП. Это говорит о том, что потенциал 

развития ипотечного кредитования в России огромен. 

Развитие  системы ипотечного жилищного кредитования является важным 

приоритетом роста прибыльности коммерческих банков, так как данный вид 

кредитования является долгосрочным источником дохода и обеспечен залогом, что 

снижает его рискованность по сравнению с потребительским кредитованием, этим 

обусловлена актуальность темы дипломной работы.  

Целью выпускной квалификационной работы является изучение системы 

ипотечного жилищного кредитования и разработка мероприятий по 

совершенствованию ипотечного жилищного кредитования в банковском секторе 

Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить следующие 

задачи: 

 рассмотреть теоретические и организационно-правовые основы 

ипотечного кредитования в Российской Федерации; 

 проанализировать современный российский рынок ипотечного жилищного 

кредитования; 

 проанализировать  деятельность  ПАО Сбербанк на  российском  рынке 

ипотечного жилищного кредитования; 

 выявить проблемы ипотечного жилищного кредитования, характерные для 

банковского сектора Российской Федерации; 

 сформировать предложения по совершенствованию ипотечного 

жилищного кредитования на примере ПАО Сбербанк. 
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Объектом исследования является система ипотечного жилищного 

кредитования ПАО Сбербанк. 

Предметом исследования выступают экономические отношения, возникающие 

в процессе ипотечного жилищного кредитования. 

При написании выпускной квалификационной работы был произведен обзор 

литературы, раскрывающей основные теоретические аспекты ипотечного 

жилищного кредитования,  для написания работы были использованы учебные 

пособия таких авторов, как Л.М. Алексеева, Л.Ю. Боброва, Г.Н. Белоглазова, Е.В. 

Добролежа. В качестве информационной базы выступили материалы экономических 

периодических изданий, статистические данные, аналитические данные ПАО 

Сбербанк, Центрального Банка Российской Федерации, Агентства по ипотечному 

жилищному кредитованию. 

В процессе исследования были использованы методы экономического, 

финансового, статистического анализа, методы эмпирического исследования 

(наблюдение, сравнение, измерение), системный подход, метод классификации, 

метод группировки.  

Практическая значимость данной работы заключается в возможности 

применения на практике рассмотренных в работе мероприятий по развитию 

ипотечного жилищного кредитования в банковском секторе Российской Федерации. 

Структура выпускной квалификационной работы определяется целями и 

задачами исследования. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

трех глав, восьми параграфов, заключения, списка использованной литературы и 

приложений. 

В первой главе рассмотрены теоретические основы ипотечного кредитования, 

определено понятие и сущность ипотечного кредитования, рассмотрены основные 

принципы кредитования, изучены основные виды ипотечного кредитования, 

рассмотрено нормативно-правовое регулирование ипотечного кредитования в РФ, 

проведен анализ современного состояния ипотечного кредитования в России. 
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Во второй главе проведен анализ ипотечного кредитования на примере ПАО 

Сбербанк, определены особенности ипотечного кредитования в банке. 

В третьей главе определены основные проблемы ипотечного кредитования в 

банковском секторе Российской Федерации и направления их решения, разработаны 

направления совершенствования ипотечного кредитования на примере ПАО 

Сбербанк. 

В заключении сделаны выводы по результатам проведенного исследования 

выпускной квалификационной работы. 



9 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

И ОСОБЕННОСТИ ЕГО РАЗВИТИЯ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1 Понятие, принципы и механизм ипотечного жилищного кредитования 

 

Термин «ипотека» впервые появился в Древней Греции в конце VII и начале 

VI века до н.э. и был связан с обеспечением ответственности должника перед 

кредитором определенными земельными владениями. Изначально залоговым 

обеспечением служила личность должника, если должник не мог выполнять свои 

обязательства по ипотеке, то ему грозило рабство. Для этого оформлялись 

обязательства, и на границе земельного участка ставился столб, на котором были 

прописаны все обязательства должника. Как раз данный столб получил 

наименование «ипотека» (от греческого hipotheka – подставка, подпорка), через 

некоторое количество времени стали использоваться ипотечные книги [35]. 

Добролежа Е.В. определяет следующее определение понятие «ипотека». 

Ипотека – это форма залога, которая гарантирует кредитору возврат заемных 

средств. Для владельца имущества залог означает сохраненное за ним право 

пользоваться закладываемой недвижимостью. Если заемщик по каким-либо 

причинам не выполняет обязательства, кредитная организация получает право на 

реализацию заложенной собственности для покрытия долга [16]. 

По мнению Мукабеновой А.В., ипотека - один из подвидов залога без 

передачи заложенного имущества залогодержателю. Ипотека представляет собой 

залог недвижимости для обеспечения денежного требования кредитора-

залогодержателя к должнику (залогодателю) [28]. 

Итак, ипотека – залог недвижимого имущества. Согласно статье 130 

Гражданского кодекса РФ недвижимое имущество (недвижимость) – это земельные 

участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, 

перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в 
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том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. Законом к 

недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество. [1] 

При рассмотрении ипотеки как элемента экономической системы необходимо 

выделить три наиболее характерные ее черты [8]: 

1. Залог недвижимости является инструментом привлечения необходимых 

финансовых ресурсов для развития производства. 

2. Ипотека способна обеспечить реализацию имущественных прав на объекты. 

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

Ипотечное кредитование – кредитование, предоставляемое кредитором 

(банком) заемщику под залог недвижимого имущества, которое в обязательном 

порядке должно быть зарегистрировано в центре государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним.  

Под ипотечным жилищным кредитованием понимается целевой долгосрочный 

кредит, предоставляемый физическому лицу под сравнительно низкий процент для 

строительства или покупки жилья под залог объекта недвижимости, который не 

преследует иные цели (покупка машины, бытовой техники и др.), кроме как 

приобретение жилого помещения. 

Ипотечное жилищное кредитование предоставляется на следующие  виды 

приобретаемого объекта недвижимости:  

1. земельные участки;  

2. жилые дома, квартиры и части жилых домов и квартир, состоящие из одной 

или нескольких изолированных комнат;  

3. дачи, садовые дома, гаражи и другие строения потребительского 

назначения. 

По цели кредитования выделяют следующие виды  ипотечного жилищного 

кредитования: 

1. на приобретение строящегося жилья – данный вид ипотечного жилищного 

кредитования позволяет купить квартиру на этапе строительства, у застройщика, 

одобренного банком-кредитором, выдается единым траншем; 



11 

 

2. на приобретение готового жилья в многоквартирном доме, либо отдельного 

дома на одну или несколько семей в качестве основного или дополнительного места 

жительств,   приобретение дома для сезонного проживания, дачи, садовых домиков 

с участками земли, земельного участка, выдается единым траншем;  

3. на строительство индивидуального жилья, домов сезонного проживания, на 

инженерное обустройство земельного участка (прокладку коммуникационных 

сетей), ипотечные жилищные кредиты на строительство предоставляются заемщику 

в виде открытой невозобновляемой кредитной линии  в соответствии со 

строительной сметой, где лимит определен общей потребностью в заемных 

средствах на проведение строительно-монтажных работ. 

По предмету залога в ипотечном жилищном кредитовании выделяют 

ипотечные жилищные кредиты под залог покупаемой недвижимости и ипотечные 

жилищные кредиты под залог уже имеющейся недвижимости. 

Основными принципами ипотечного жилищного кредитования являются:  

возвратность, платность, срочность, обеспеченность, специальность,  

обязательность (принцип внесения), гласность (публичность), достоверность, 

приоритет (старшинство), бесповоротность и дифференцированность [5] . 

Принцип возвратности  означает обязательное погашение (возврат) всей 

суммы ипотечного кредита  заемщиком кредитору. Этот принцип находит свое 

практическое выражение в постепенном погашении конкретного кредита путем 

перевода соответствующей суммы денег на счет кредитной организации или путем 

внесения наличных денег в кассе Банка. Этот принцип закреплен в п. 1 ст. 819 ГК 

РФ [1]. 

Принцип платности предусматривает обязательство заемщика выплатить 

кредитору за пользование его средствами и оплатить их цену в виде процентной 

ставки, которая определяет доступность и погашение кредитных (денежных) 

ресурсов. Выплата кредита стимулирует заемщика к его наиболее продуктивному 

использованию и, самое главное, к его своевременному возврату. 
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Принцип срочности предусматривает своевременное погашение кредита в 

течение предопределенного периода, установленного в кредитном соглашении. Если 

условия погашения кредита установлены, кредит подлежит погашению по частям, 

каждому из которых устанавливается определенный период. Срок действия ссуды и 

дата погашения кредита или его последней части совпадают. 

Принцип обеспеченности предусматривает предоставление кредита только 

под залог объекта  недвижимости (прав на недвижимость), которая становится 

предметом ипотеки. Этот принцип указывает на необходимость защиты 

имущественных интересов кредитора в случае возможного нарушения обязательств, 

взятых на себя заемщиком. Удовлетворение требований кредитора, обеспеченных 

ипотекой, осуществляется за счет ипотеки и не зависит от финансового положения 

заемщика. 

Принцип специальности означает, что предметом ипотечного жилищного 

кредитования является конкретное имущество или право на него. Этот принцип 

предусматривает возможность установления ипотеки только определенного 

имущества и определенной суммы.  

Принцип обязательности заключается в том, что информация об ипотеке 

должна быть записана в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним.  

Принцип гласности предусматривает возможность ознакомления с данными 

Единого государственного реестра любого заинтересованного лица, которое, 

получив информацию о записях относительно интересующего его имущества, 

может узнать не только технические характеристики, но и права других лиц на это 

имущество – права залога, аренды, сервитута и т.д. Этот принцип выражен в ст. 26 

Федерального закона «Об ипотеке» и в п. 1 ст. 7 Федерального закона «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» [4, 

7]. 

Принцип достоверности означает, что записи в Едином государственном 

реестре прав считаются  надежными, то есть, нет других прав и юридических 



13 

 

ограничений в отношении этого имущества, за исключением указанных. Этот 

принцип обеспечивается особой строгостью ведения регистров и ипотечных книг. 

Принцип приоритета предполагает преимущество одного закладного права 

над другим, в зависимости от времени его внесения в Единый государственный 

реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Принцип бесповоротности направлен на обеспечение стабильности и 

заключается в том, что ипотечные жилищные кредиты прекращаются только в 

случаях, прямо предусмотренных законом или контрактом. Согласно этому 

принципу, запись об ипотеке остается в силе в случае ее оспаривания и может быть 

опровергнута только судом. 

Принцип дифференцированности означает индивидуальный подход со 

стороны кредитора - Банка или другого кредитного учреждения  к различным 

потенциальным категориям ипотечных заемщиков. Этот принцип наблюдается при 

разработке собственных методов анализа кредитоспособности заемщика. 

В соответствии с рассмотренными принципами ипотечного жилищного 

кредитования операции на ипотечном рынке осуществляются в два этапа: 

1. Первичный рынок ипотечного жилищного кредитования – это рынок, на 

котором формируются долговые обязательства, то есть происходит предоставление 

кредитов под залог объекта недвижимости. 

2. Вторичный рынок ипотечного жилищного кредитования – это часть 

финансового рынка, на котором обращаются ипотечные ценные бумаги. 

Для  рынка долгосрочного ипотечного жилищного кредитования характерны 

следующие основные участники: 

1. Заемщики  –  физические лица, заключившие договор ипотечного 

жилищного кредитования с кредитором , которые приобретают у кредитора 

денежные ресурсы, обладая необходимой кредитоспособностью и 

платежеспособностью для улучшения жилищных условий. 



14 

 

2. Продавцы жилья – физические и юридические лица, продающие жилые 

помещения, находящиеся в их собственности или принадлежащие другим 

физическим и юридическим лицам, по их поручению. 

3. Кредиторы (банки, кредитные организации) – это юридические лица, 

которые аккумулирует свободные денежные ресурсы на рынке капитала и от своего 

имени предоставляют денежные средства в виде ипотечного жилищного кредита  на 

приобретение недвижимого имущества под залог недвижимости. 

Кредиторы предоставляют заемщикам ипотечные жилищные  кредиты с 

учетом оценки платежеспособности и кредитоспособности заемщика в соответствии 

с требованиями и условиями кредитования; оформляют кредитные договора 

(договора займа) и договора об ипотеке; занимаются постпродажным 

обслуживанием выданных ипотечных кредитов. 

4. Риелторы – это физические или юридические лица, которые по поручению 

продавца, либо от своего имени осуществляют сделки купли-продажи на рынке 

недвижимости. 

5. Оценщики – это специализированное юридическое или физическое лицо, 

которое имеет лицензию на проведение оценочной деятельности в рамках 

Федерального закона  «Об оценочной деятельности», которая состоит в 

саморегулируемой организации, тем самым страхуя свои риски и устанавливая 

рыночную, залоговую и ликвидационную стоимость, аккредитовано банком, выдает 

документ – отчет об оценке. 

6. Регистрационный центр – это учреждение юстиции, которое устанавливает 

права на объекты недвижимого имущества, при осуществлении сделок с 

недвижимостью, только этому органу государство предоставило полномочие 

устанавливать права собственности на недвижимое имущество и заносить в единый 

реестр прав на все недвижимое имущество в том или ином государстве. Основными 

функциями этих органов являются: регистрация сделок купли - продажи жилых 

помещений, оформление перехода прав собственности к новому собственнику; 

регистрация договоров об ипотеке и права ипотеки; хранение и предоставление 
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информации по правам собственности и обременению залогом жилья всем 

участникам ипотечного рынка; 

7. Страховая компания – юридическое лицо, которое аккредитовано банком, 

состоящее в саморегулируемой организации и в рамках Федерального закона  «О 

страховой деятельности» осуществляет страхование: имущественное страхование 

(страхование заложенного жилья), личное страхование заемщиков и страхование 

гражданско - правовой ответственности участников ипотечного рынка. 

8. Операторы вторичного рынка ипотечных кредитов (агентства по 

ипотечному жилищному кредитованию) – специализированные организации, 

осуществляющие рефинансирование кредиторов, выдающих долгосрочные 

ипотечные жилищные кредиты населению. 

Операторы вторичного рынка рефинансируют кредиторов на основании 

установленных стандартов и требований, предъявляемых к процедурам ипотечного 

кредитования; выпускают эмиссионные ипотечные ценные бумаги; привлекают 

средства инвесторов в сферу жилищного кредитования; оказывают  кредиторам 

содействие во внедрении рациональной практики проведения операций ипотечного 

кредитования и в разработке типов ипотечных кредитов, более доступных для 

заемщиков и менее рискованных для кредиторов.  

9. Инвесторы – это юридические лица – пенсионные фонды, страховые 

компании, ПИФы, банки и другие юридические и физические лица, которые имеют 

свободный капитал, вкладывают его в ипотечные ценные бумаги, и тем самым 

инвестируют систему ипотечного кредитования долгосрочными внебюджетными 

инвестиционными ресурсами. 

10. Инфраструктурные звенья системы ипотечного кредитования – нотариат, 

паспортные службы, органы опеки и попечительства, юридические консультации и 

другие, которые обеспечивают необходимое юридическое сопровождение сделок с 

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

заложенных квартирах и домах), защиту прав несовершеннолетних при заключении 

сделок с недвижимостью. 



16 

 

Особая роль в ипотечном жилищном кредитовании предоставлена органам 

государственной власти, определяющим концепцию развития системы ипотечного 

жилищного кредитования и формирующим  правовую базу для надежного и 

эффективного функционирования системы ипотечного жилищного кредитования. 

Также на органы государственной власти возложены функции по созданию 

механизма социальной защиты заемщиков, проведению налоговой политики, 

стимулирующей участников рынка ипотечного кредитования, созданию 

необходимых институтов по  организации рынка и участии в управлении ими. 

Согласно зарубежному опыту ипотечного жилищного кредитования выделяют 

две модели жилищного ипотечного кредитования: двухуровневую открытую 

американскую и одноуровневую замкнутую германскую модели ипотечного 

жилищного кредитования. В основу развития системы ипотечного жилищного 

кредитования Российской Федерации принята двухуровневая модель ипотеки:  

банки, которые осуществляют выдачу ипотечных жилищных кредитов, работают по 

американской модели, адаптированной под российские условия. Оператором 

вторичного рынка выступает специализированное агентство, созданное для выкупа 

ипотечных жилищных кредитов ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию» (АИЖК), которое привлекает для этих целей денежные средства 

путем выпуска ценных бумаг. 

Рассмотрим двухуровневую открытую американскую модель ипотечного 

жилищного кредитования. 

Отличительной чертой данной модели является наличие мощного вторичного 

рынка ипотечных ценных бумах, который обеспечивает  приток кредитных ресурсов 

на первичный рынок . Инструменты, обеспечивающие приток финансовых ресурсов 

– закладная (именная ценная бумага), облигации и сертификаты (обезличенные 

ипотечные ценные бумаги). В целях рефинансирования ипотечных кредитов, то есть 

возмещения денежных ресурсов через механизмы эмиссии и секьюритизации, 

происходит продажа права требования по ипотечному кредиту 

http://www.banki.ru/wikibank/%C0%E3%E5%ED%F2%F1%F2%E2%EE+%EF%EE+%E8%EF%EE%F2%E5%F7%ED%EE%EC%F3+%E6%E8%EB%E8%F9%ED%EE%EC%F3+%EA%F0%E5%E4%E8%F2%EE%E2%E0%ED%E8%FE/edit/
http://www.banki.ru/wikibank/%C0%E3%E5%ED%F2%F1%F2%E2%EE+%EF%EE+%E8%EF%EE%F2%E5%F7%ED%EE%EC%F3+%E6%E8%EB%E8%F9%ED%EE%EC%F3+%EA%F0%E5%E4%E8%F2%EE%E2%E0%ED%E8%FE/edit/
http://www.banki.ru/wikibank/%D6%E5%ED%ED%E0%FF+%E1%F3%EC%E0%E3%E0/
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специализированными ипотечными агентствами, которые являются операторами на 

вторичном рынке [35].  

 

Рисунок 1.1 – Схема двухуровневой открытой американской модели 

ипотечного жилищного кредитования 

 

1 этап – первичный рынок (Продавец объекта недвижимости – Покупатель-

заемщик – Банк). 

Есть объект недвижимости, на который установлены права и продавец 

реализует данный объект недвижимости на свободном рынке недвижимости через 

риелтора или самостоятельно. Покупатель, который желает улучшить свои 

жилищные условия, он же заемщик кредитных ресурсов, заключает с продавцом 

договор купли-продажи, в котором  определена стоимость объекта недвижимости. 

Покупатель, он же заемщик, нуждается в кредитных ресурсах и с целью 

приобретения данных кредитных ресурсов, чтобы рассчитаться за объект 

недвижимости, обращается для получения ипотечного жилищного кредита в банк.  

Кредитор оценивает риски, связанные с предоставлением денежных ресурсов, 

в рамках этапа выдачи и сопровождения кредита. Это значит, что заемщик должен 

обратиться в аккредитованную банком оценочную компанию. Оценщиком в отчете 
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об оценки устанавливается рыночная, залоговая и ликвидационная стоимости 

объекта недвижимости, если объектом недвижимости является отдельно стоящий 

дом на земельном участке, то отдельно оценивается дом и земля, так как залогом 

будет являться не только дом, но и земля.  

Далее происходит заключение кредитного договора и оформление банком 

закладной на имя заемщика. Работник банка, заемщик и продавец объекта 

недвижимости обращаются в Росреестр, где происходит обременение прав 

собственности на недвижимость, выписывается новое свидетельство о праве 

собственности с указанием, что права собственности на данный объект 

недвижимости обременены ипотекой в силу закона и это обременение отражается в 

реестре прав. Кроме того в закладной делается отметка, что права собственности на 

данный объект недвижимости от заемщика (покупателя) переуступаются банку 

(залогодержателю) до тех пор, пока обязательства заемщика не будут исполнены 

перед кредитором в полном объеме.  

После страховая компания, которая также аккредитована банком, которая 

заключает страховой полис, оформляется между страховой компанией и заемщиком 

на полный пакет рисков: объекта недвижимости, жизни и титульное. Кредитору 

заемщиком предоставляется свидетельство с обременением ипотекой, закладная, 

полис страхования с полным пакетом рисков, после этого кредитор дает 

распоряжение  операционной службе на открытие ссудного счета и зачисление на 

этот ссудный счет займа заемщика, который отражается в кредитном договоре. 

Параллельно открывается аккредитивный счет продавцу объекта недвижимости на 

основании кредитного договора, договора купли-продажи, заявления на открытие 

аккредитива, далее заемщик дает распоряжение банку на перечисление денежных 

средств ссудного счета и текущего счета на аккредитивный счет продавца объекта 

недвижимости. Денежные средства перечисляются на аккредитивный счет продавца 

объекта недвижимости, сделка совершена. 

Таким образом, заемщик приобрел объект недвижимости с помощью заемных 

ресурсов кредитора, регистрационный центр установил права собственности на 
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объект недвижимости и вместе с тем регистрационный центр оформил обременение 

прав собственности на приобретенный объект недвижимости. 

На данном этапе сформировались долговые обязательства, которые 

оформлены с помощью такого инструмента как закладная. Держателем закладной 

стал банк, тем самым он получил гарантию возврата предоставленных денежных 

ресурсов заемщику. 

2 этап – вторичный рынок ипотечных жилищных кредитов. 

После того, как кредитор предоставил кредитные ресурсы заемщику, тем 

самым сформировал активы, разместил ресурсы под определенный процент 

доходности, с другой стороны банк получил риски, связанные с вероятностью 

невозврата денежных ресурсов заемщиком, просрочки платежей по ипотечной 

сделке. Эти обстоятельства требуют от кредитора формирования резерва, которые 

ухудшают финансовое состояние кредитора и влияют на его ликвидность. Чтобы не 

допустить такой ситуации и снизить риски по ипотечной сделке банк стремится 

продать ипотечный кредит на финансовом рынке. С этой целью в данной модели 

встроен оператор, который скупает у кредитора ипотечные жилищные кредиты, 

оформляя с банком соглашения и принимая у них закладные, тем самым 

рефинансируя банк.  

Оператор выкупает только те ипотечные жилищные кредиты, которые 

выдаются банком в рамках стандартов оператора. В соглашении между банком и 

оператором устанавливается дальнейшее сопровождение кредитной сделки остается 

за банком и за такую услугу банк получает комиссию в размере до 1% либо 1,5 % по 

установленному проценту по ипотечному кредиту. 

Оператор формирует пул (совокупность прав требования по ипотечному 

кредиту, выраженных через закладную) исходя из определенных параметров: 

процентной ставки, срока погашения кредита, объекта недвижимости и оценивает 

этот пул. Готовясь к выпуску ипотечных ценных бумаг с целью снижения риска, 

оператор проводит дисконтирование (снижение стоимости на 25 % - 30 %). После 

дисконтирования получается этот же пул, искусственно уменьшенный в стоимости.  
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После дисконтирования оставшаяся сумма называется ипотечным покрытием 

выпуска обезличенных ипотечных ценных бумаг. Фактически объем прав больше, 

чем номинируется при эмиссии. Эта сумма будет являться номинальной стоимостью 

выпуска обезличенных ипотечных ценных бумаг. Оператор как эмитент через 

федеральную систему, которая регистрирует выпуск ценных бумаг, заявляет 

номинальную стоимость выпуска, количество, купон, срок погашения. Выпускаются 

обезличенные ипотечные ценные бумаги. Каждая облигация обеспечена частью 

прав требования из всего пула ипотечного покрытия. Прошла эмиссия и прошел 

процесс преобразования именных бумаг в обезличенные ипотечные ценные бумаги 

(секьюритизация). Облигации после выпуска размещаются на фондовом рынке. 

Инвестор приобретает ипотечные ценные бумаги, являясь конечным держателем 

прав требования по ипотечным кредитам.  Таким образом, на вторичном рынке 

ипотечного жилищного кредитования видно, что инвесторы вкладывают реальный 

капитал в фиктивный капитал [35] . 

Таким образом, сущность ипотечного жилищного кредитования  – с одной 

стороны заемщик имеет возможность получить в долгосрочное пользование 

денежные ресурсы у кредитора на цели улучшение жилищных условий, тем самым 

реализуя свои экономические интересы. С другой стороны для коммерческих банков 

ипотечное жилищное кредитование является долгосрочным источником дохода и 

обеспечено залогом, что снижает его рискованность по сравнению с 

потребительским кредитованием. 

 Основными преимуществами  ипотечного жилищного кредитования для 

банков являются: сравнительно низкий риск при выдаче кредитов, так как они 

обеспечены залогом объекта недвижимости; долгосрочность кредитования, 

позволяющая  получать доход в течение длительного периода времени;  закладные 

могут активно обращаться на вторичном рынке, что позволяет банку 

диверсифицировать свой риск, продав закладную после выдачи кредита. 

Недостатки ипотечного жилищного кредитования для банков: долгосрочное 

отвлечение денежных средств; длительность срока, на который предоставляется 
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кредит, отражает неопределенность  предстоящей прибыли банка, так как очень 

трудно спрогнозировать на десятилетия вперед динамику рыночных процентных 

ставок. 

 

1.2 Риски основных участников ипотечного жилищного кредитования 

 

Как и любая другая форма кредитования, ипотечное жилищное кредитование 

подвержено рискам, причины возникновения риска различные: экономические, 

инфляционные, валютные, налоговые и другие. К источникам риска ипотечного 

жилищного кредитования относят состояние макроэкономики, кредитно-

финансовую политику государства, применяемые инвестиционно-кредитные 

технологии и инструменты, ипотечные стандарты, уровень жизни населения,  

динамику стоимости недвижимости. 

Риски могут возникать у различных сторон – участников ипотечных 

отношений, с точки зрения субъектов рынка ипотечного кредитования ипотечные 

риски можно разделить на риски заемщика, риски первичного кредитора (банка)  и 

риски инвестора (оператора вторичного рынка). Риски необходимо распределить 

между участниками ипотечных отношений, чтобы обеспечить эффективность 

согласованности интересов, доступность и открытость функций всех участников 

ипотечных отношений. В данном разделе работы в соответствии с моделью 

ипотечного жилищного кредитования в банковском секторе Российской Федерации 

и  темой выпускной квалификационной работы более подробно будут рассмотрены 

риски первичного кредитора – банка. 

Заемщик является потребителем услуги жилищного ипотечного кредитования 

и подвержен следующим основным видам риска: рыночному риску, риску 

изменения валютного курса и риску утраты трудоспособности. Рыночный риск 

возникает при значительном снижении стоимости приобретаемого жилья, на 

заемщике это отражается негативно, так как, приобретая жилье в ипотеку, заемщик 

рассчитывает, что его стоимость не снизится за период выплаты ипотечного 
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жилищного кредита. В обратном случае стоимость приобретаемого жилья и 

переплата за его приобретение окажется очень высокой для заемщика, в случае 

дефолта заемщика, данный риск негативно отразится и на кредиторе, банк в случае 

невозврата кредита не сможет в полной мере компенсировать свои потери. 

Риск изменения валютного курса  актуален только для ипотечных жилищных 

кредитов в иностранной валюте, так как обязательства по кредитам рассчитываются 

в иностранной валюте, а доходы заемщика имеют рублевый номинал. В настоящее 

время такой риск существует в России в связи с колебаниями на рынке валюты, 

отдельные банки предлагают заемщикам защититься от валютного риска, 

переоформив кредит в рубли, но при этом процентная ставка по рублевым кредитам 

на несколько пунктов выше ставки по уже оформленному валютному кредиту. 

При наступлении риска утраты трудоспособности заемщика – заемщик уже не 

имеет возможности поддерживать прошлый уровень дохода, следовательно, и 

выполнять обязательства по ипотечному жилищному кредиту, что приводит к 

обращению взыскания на заложенное имущество. В целях предотвращения 

негативных последствий данного риска предусмотрено страхование жизни и 

здоровья заемщика при оформлении ипотечного жилищного кредита.  

Ипотечное жилищное  кредитование является одной из самых обеспеченных 

форм кредитования для кредитора, которое обеспечено залогом в виде недвижимого 

имущества, однако, долгосрочный характер и технология предоставления 

ипотечного жилищного кредита делает банк особенно подверженным рискам. На 

этапе организации и осуществления ипотечного жилищного кредитования банк 

несет множество видов рисков, наиболее существенными и распространенными  

являются рыночный риск, кредитный риск, процентный риск, риск ликвидности. 

Обязательным условием любого кредитора при выдаче ипотечного жилищного 

кредита является анализ рисков, контроль рисков и управление ими. 

Кредитный риск – риск несвоевременного исполнения или  неисполнения 

заемщиком своих обязательств по ипотечному кредиту, последствие этого риска для 

кредитора заключается в том, что кредитор не получит ожидаемого денежного 
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дохода в связи с неплатежеспособностью заемщика. Правильный расчет этого вида 

риска, который производится на стадии определения условий кредита и размера 

регулярных платежей, а также применение различных ограничений:  отношение 

ежемесячного платежа заемщика к ежемесячному доходу, который приходится на 

каждого члена семьи, не должно превышать 25-45%; отношение суммы ипотечного 

жилищного кредита к рыночной стоимости залога составляет 50-85%,  ведет к 

минимизации уровня кредитного риска. Для банка важно поддержание процента 

невозвращенных кредитов на приемлемом уровне (как правило, не более пяти 

процентов). 

К основным мерам по снижению кредитного риска относят: правильную 

оценку стоимости недвижимости; кредитоспособности заемщиков; эффективное 

функционирование механизма обращения взыскания; надежную систему  

регистрации имущественных прав; возможное привлечение государственных 

гарантий по ипотечному кредиту (например, в случае кредитования приобретения 

социального жилья); распределение кредитов по группам риска, раннее выявление 

проблемных кредитов, разработку программ по возврату кредитов; создание 

резервных фондов; страхование ипотечных кредитов. 

Процентный риск  – риск недополучения кредитором прибыли в результате 

возможного возникновения потерь в результате превышения процентных ставок, 

выплачиваемых кредитными учреждениями по заемным средствам, над ставками по 

предоставленным кредитам. Процентный риск возникает по причине того, что 

невозможно точно спрогнозировать размеры,  сроки, неблагоприятные колебания 

процентных ставок, что приводит к повышению затрат на выплату процентов, к 

снижению дохода от инвестиций и, следовательно, к снижению прибыли или даже 

убыткам. Уровень процентного риска снижается при выборе эффективной 

финансовой политики, выборе правильных инвестиционных инструментов и 

технологий, достижении  сбалансированности банковских активов и пассивов как по 

ставкам, так и по времени в ипотечном жилищном кредитовании. 
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Риск ликвидности возникает в случае, когда при наступлении сроков 

исполнения своих обязательств, кредитор не имеет возможности их исполнения из-

за несоблюдения баланса между стоимостью активов и пассивов. Риск ликвидности 

связан с тем, что формирование ресурсной базы для ипотечного жилищного 

кредитования, которое относится к долгосрочным активам банка, в значительной 

степени происходит за счет привлечения краткосрочных кредитов и депозитов. К 

источникам возникновения данного риска относят: изменение рыночной 

конъюнктуры, процентных ставок, валютных курсов, фондового рынка; массовое 

изъятие вкладов; недостаточный контроль по остаткам денежных средств на счетах, 

несоответствие между сроками погашения по активам и пассивам банка, структура 

активов и пассивов банка. 

Снижение риска ликвидности происходит за счет точного определения 

возможной потребности банка в средствах и разработки стратегии мобилизации 

ресурсов с определением источников и затрат. Регулирование риска ликвидности 

осуществляется в законодательном порядке путем установления специальных 

нормативов и ограничения деятельности ипотечных кредиторов только 

низкорисковыми операциями.  

В банковском регулировании принято различать два уровня: базовый (общий) 

и прикладной. Первый уровень является формированием основных 

методологических подходов к выявлению и оценке рисков для условно-расчетных 

рисков. Задача прикладного уровня заключается в разработке индивидуальных 

оценок методологических и правовых рисков. 

Через механизмы регулирования со стороны Центрального банка Российской 

Федераци проводятся две взаимодополняющие функции надзора и контроля за 

деятельностью коммерческих банков [27]. 

Тем не менее, принимая во внимание многоуровневый характер банковских 

рисков, следует сказать, что необходимо отделить методы регулирующего 

воздействия Банка России на две группы: внутрибанковские (в целях содействия 
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снижению риска в коммерческих банках) и системные (минимизирование рисков 

банковской системы в целом). 

Одним из главных законодательных документов, регулирующим банковскую 

деятельность является Федеральный Закон «О Центральном банке Российской 

Федерации». 

В соответствии со ст. 62, Центральный банк Российской Федерации 

устанавливает для банков нормативы достаточности капитала и ликвидности, а 

также максимальный размер риска на одного заемщика (группы заемщиков); 

максимальный размер крупных кредитных рисков; валютных, процентных и иных 

финансовых рисков; минимальный размер резервов, создаваемых под риски; 

максимальный размер кредитов, гарантий и поручительств, предоставленных 

банком своим клиентам. Другие статьи Закона предписывает Банку России строго 

следить за выполнением банками этих и других мероприятий по стандартизации и, в 

случае необходимости, принимать необходимые меры. 

Закон обязывает коммерческие банки соблюдать установленные нормативы, 

создавать резервы на покрытие возможных убытков. 

Инструкция Банка России от 03.12.2012 № 139-И «Об обязательных 

нормативах банков» определяет порядок расчета основных нормативов банка, в том 

числе и расчет размера рисков коммерческого банка. 

Письмо Банка России от 03.05.2011 № 67-Т «О системном риске расчетной 

системы» содержит информацию об условиях возникновения системного риска, 

который может быть связан как с кредитным, так и операционным риском 

банковской деятельности. Системным риском является неспособность одного из 

банков системы выполнить свои обязательства, что приводит к неспособности 

большинства кредитных организаций системы выполнить в срок свои обязательства. 

Это может привести к проблемам с ликвидностью и платежеспособностью 

коммерческих банков системы. 

Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» определяет 

основные требования обеспечения устойчивости коммерческих банков. Ст.24 
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данного закона устанавливается обязанность создания банками обязательных 

резервов и их минимальные размеры.  

Правительство Российской Федерации и Центральный банк Российской 

Федерации  разрабатывают стратегию развития банковского сектора Российской 

Федерации, где предусмотрена  реализация ряда мер, направленных на управление 

рисками и повышение устойчивости банковского сектора, основными из которых 

являются: 

 увеличение размера собственных средств (капитала), а также улучшение 

его качества и обеспечение достаточного уровня покрытия принимаемых рисков 

кредитных организаций (с 01.01.2012 года минимальный размер собственного 

капитала составил 180 млн. рублей, с 01.01.2015 года составил 300 млн. рублей); 

 повышение внимания к вопросам идентификации и оценки рисков, в том 

числе носящий системный характер, интенсивность надзора на основе риск-

ориентированных подходов; 

 совершенствование банковского регулирования и банковского надзора, 

направленных на повышение качества банковского капитала и активов, ограничение 

уровня риска, в том числе степень концентрации, прозрачности кредитных 

организаций. 

Не смотря на широкую нормативную базу регулирования банковского сектора 

и банковских рисков, следует отметить, что законодательства не является 

идеальным. 

К недостаткам регулирования банковских рисков следует отнести [30, с. 193]: 

 не определены четкие требования по построению системы управления 

банковских рисков, в соответствии с масштабами деятельности банка; 

 устанавливаются источники покрытия рисков, но основные принципы 

покрытия требуют конкретизации. Представляется целесообразным 

законодательное закрепление терминологии и принципов покрытия ожидаемых и 

непредвиденных потерь. 



27 

 

Таким образом,  кредитная деятельность коммерческих банков неизбежно 

связана с рисками. К рискам ипотечного кредитования относятся кредитные риски, 

процентные риски, риски ликвидности.  

Регулирование корпоративных рисков осуществляется на законодательном 

уровне. Федеральными законами устанавливаются обязательные нормативы 

достаточности капитала и ликвидности, а так же размера рисков банковской 

деятельности. Следует сказать, что нормативное регулирование рисков не является 

идеальным. К недостаткам следует отнести отсутствие четких требований к 

формированию систему управления банковскими рисками, а так же отсутствие 

четкой конкретизации принципов формирования кредитных рисков. 

Для инвесторов характерны 4 основных вида  риска: кредитный риск, риск 

ликвидности, процентный риск и риск досрочного погашения, все эти риски прямо 

связаны с ипотечными ценными бумагами, следовательно, риски инвесторов 

существенно отличаются  от рисков кредиторов.  

Кредитный риск – риск банкротства заемщика, сводится к минимуму для 

конечного инвестора с помощью двух механизмов: путем обязательного 

страхования объекта недвижимости, являющегося залогом по ипотечному 

жилищному кредиту и путем установления пределов значения критериев 

андеррайтинга по коэффициентам платежеспособности и кредитоспособности. 

Риск ликвидности – риск ликвидности вторичного рынка, возникает в случае, 

когда есть большая разница  между ценами  покупки и продажи финансового 

инструмента. 

Процентный риск возникает при изменении стоимости ценной бумаги, 

которая зависит от рыночной процентной ставки. Данный риск присущ инвестициям 

в традиционные ценные бумаги, но может быть снижен при использовании 

переменной купонной ставки.  Риск досрочного погашения является специфическим 

риском, который характерен переводным бумагам,  инвестор несет риск досрочного 

погашения, только если он имеет дело с облигациями, которые предусматривают 

такую возможность. 
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1.3 Анализ состояния и современных тенденций развития рынка ипотечного 

жилищного кредитования в Российской Федерации 

 

В первой половине 1990-х годов кредиты на покупку жилья населению банки 

практически не выдавали, потребительских займов, как таковых не было, единичные 

кредиты выдавались на короткий срок, не более года, под 36%. Однако, даже 

введение в действие Федерального закона  «Об ипотеке», в 1998 году не сказалось 

на повышении спроса заемщиков на такой продукт. Максимальный срок 

пользования кредитом – 3 года под 40% были не интересны большинству 

заемщиков. 

Между тем, в улучшении жилищных условий и в приобретении собственных 

квартир нуждалось более половины населения страны. С целью обеспечения 

граждан собственным жильем и развития ипотечного жилищного кредитования в 

Российской Федерации, Правительство Российской Федерации в 2004 году внедряет 

специальный национальный проект. Первый этап государственной программы 2005-

2008 годов предусматривал повышение доступности недвижимости под гарантии 

государства и увеличение объемов жилищного строительства, на который  было 

выделено 212,9 млрд. рублей. 

Эта программа активизировала сделки по приобретению недвижимости, 

увеличилось количество выданных ипотечных жилищных кредитов. Для сравнения 

– если в 2005 году на долю ипотечных жилищных кредитов приходилось 3,5% от 

общего объема кредитования, то в 2008 году данный показатель вырос до 9%. 

К 2008 году сформировались постоянные участники  рынка ипотечного 

жилищного кредитования. В группу входили Агентство ипотечного жилищного 

кредитования со 100-процентным государственным участием, Сбербанк, крупные и 

средние коммерческие банки, ЖСК, строительные и инвестиционные компании. 

Однако начавшийся кризис затормозил развитие ипотечного жилищного 

кредитования, снизился уровень платежеспособности населения, заемщики 

оказались в сложном финансовом положении, что вынудило кредиторов 
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разрабатывать механизмы снижения финансовых нагрузок (реструктуризация, 

кредитные каникулы), снизился объем выданных  ипотечных жилищных кредитов. 

Начало 2011 года принесло положительную динамику, преодоление  кризиса 

вызвало снижение процентных  ставок по ипотечному жилищному кредитованию,  

только во втором полугодии было выдано кредитов на 397 млрд. рублей.  

Государство продолжило поддерживать ипотеку, были введены в практику 

социальные вычеты для первичного рынка жилья, например, в программах 

«Малоэтажное жилье», «Новостройка», понижающие ставку кредитования. Одним 

из двигателей ипотеки стали инвестиции ВЭБ в строительство жилья в 2010-2013 

годах. 

Вплоть до 2015 года ситуация периодически менялась. Размеры ставок то 

росли, то снижались, вследствие этого менялся спрос на ипотечное жилищное 

кредитование. Так, если в 2012 году объем займов достиг рекордного триллиона 

рублей и продолжал рост еще 2 года, то через 3 года он сократился до 765 млрд. 

рублей. 

В настоящее время, согласно статистике, лишь 10 % населения РФ сегодня 

имеют в собственном владении жилплощадь, превышающую 18 квадратных метров 

на одного человека. И только 1 % населения России ежегодно может себе позволить 

приобрести недвижимость на личные накопления денежных средств. Эти цифры 

четко отражают положение с жильем, которое складывается в стране на 

сегодняшний день. И это притом, что имеющийся жилой фонд каждый год стареет, 

требует капитального ремонта, реконструкции, т.е. дополнительных 

государственных вложений  

Рассмотрим ключевые показатели ипотечного жилищного кредитования, 

такие как  количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов, объем 

предоставленных ипотечных жилищных кредитов, совокупная задолженность, в том 

числе просроченная задолженность по ипотечному жилищному кредитованию, 

средневзвешенная ставка по ипотечному жилищному кредитованию в банковском 
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секторе Российской Федерации   в соответствии с данными Центрального банка  

Российской Федерации, (табл. 1.1). 

Таблица 1.1 – Показатели ипотечного жилищного кредитования в Российской 

Федерации за 2013- май 2018 г гг. [45] 

Показатель 

Год Темп прироста,% 

2013 2014 2015 2016 2017 
2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество 

предоставленных 

кредитов, единиц 

825039 1012814 699510 856555 1086951 22,76 -30,93 22,45 26,90 

Объем предоставленных 

кредитов, млн.руб 
1353926 1764126 1161663 1473467 2021946 30,30 -34,15 26,84 37,22 

Средневзвешенная 

ставка, % 
12,44 12,45 13,35 12,48 10,64 0,08 7,23 -6,52 -14,74 

Задолженность всего, 

млн.руб 
2648859 3528379 3982237 4493470 5187464 33,20 12,86 12,84 15,44 

в т.ч. просроченная 

задолженность, млн.руб 
39650 46097 66209 70 345 68980 16,26 43,62 6,25 -1,94 

 

По данным таблицы 1.1, можно сделать следующие выводы: количество,  

предоставленных кредитов с 2013 по 2017 г. росло, однако в 2015 году наблюдается 

снижение количества выданных кредитов на 30,93% (313 304 ед.), что можно 

связать с экономическим кризисом 2014 года, в сумме снижение объема 

предоставленных кредитов в 2015 году составило 37,22%  (602 463  млн. рублей). За 

период с 2013 по 2017 гг. общая сумма выданных ипотечных кредитов возросла на 

31,75 % (261 912 ед.), в сумме на 668 020 млн. рублей (или на 49,34%) (рис. 1.2). 

 

Рисунок 1.2 – Динамика выданных ипотечных жилищных  кредитов в 

Российской Федерации за 2013 - май 2018 гг. 
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По мнению экспертов, такой серьезный рост ипотечного кредитования связан 

с тем, что банки держали ипотечный продукт лишь формально, а реально выдавали 

жилищные кредиты только наиболее качественным заемщикам. Рост одобрения 

ипотеки вполне может быть следствием того, что сами банки в 2017 году стали 

активнее: ипотека не самый доходный для многих банков продукт, в кризис и сразу 

после него не у всех были длинные ресурсы для того, чтобы поддерживать выдачу 

ипотеки. 

Кроме того, по наблюдениям экспертов, в 2017 году за ипотекой стали 

обращаться качественные заемщики, которые в 2015–2016 гг. откладывали покупку 

жилья в кредит. Рост числа заявок «хороших» клиентов и обеспечил рост 

одобрений. По данным ПАО Сбербанк, в 2017 г. 59% претендентов на ипотеку 

имели скоринговый балл с минимальной вероятностью дефолта, в других сегментах 

кредитования такой балл в среднем был только у 36% заявителей. 

Снижение кредитных ставок приводит к уменьшению общей долговой 

нагрузки на заемщика – это значит, что еще больше потенциальных клиентов 

способны справиться с ежемесячным платежом. Чем ниже ставка, тем меньше 

ежемесячный платеж и, как следствие, больше заемщиков могут получить 

одобрение. 

Далее рассмотрим динамику процентных ставок по ипотечному жилищному 

кредитованию. После принятия в июле 1998 года закона, регулирующего механизм 

ипотечного жилищного кредитования, кредиты на покупку жилья выдавались, 

преимущественно, в иностранной валюте, под 10-11% годовых. При наличии 

постоянных доходов и стабильности рубля, это был наиболее выгодный вариант, 

поскольку в рублях кредитовались в среднем под 14-15%. 

После наступления кризиса динамика ставок за 10 лет менялась в обе стороны. 

Если до лета 2008 года наблюдалась тенденция к снижению ставок в валюте (до 

10,8%) и рублях (до 12,4%), то в мае 2009 года они поднялись до 13,8% в валюте, 
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14,9% в рублях. Такое положение привело к резкому сокращению ипотечного 

кредитования [45]: 

2008 год – 349 тысяч кредитов, из них 4,9% валютных; 

2009 год – 130 тысяч займов, в том числе 1,5% валютных. 

По мере преодоления последствий кризиса, к 2012 году ставки начали 

снижаться. Однако доля валютных ипотечных кредитов резко снизилась, хотя 

процент по ним опустился ниже 10% годовых. Максимальное снижение ставок 

наблюдалось с 01.01.2016 года. Банки имели возможность снижать ставки по 

ипотечным кредитам, что было обусловлено снижением стоимости денег для самих 

банков – Центральный банк Российской Федерации  несколько раз последовательно 

снижал ключевую ставку.  

По данным Центрального банка Российской Федерации, наблюдался рост  

средневзвешенной  процентной ставки по ипотечному жилищному кредитованию, 

начиная  с 2016 года, наблюдается обратная тенденция, происходит понижение 

средневзвешенной  процентной ставки по ипотечному жилищному кредитованию: в 

2016 году на 2%, в 2017 году – на 2 %, к маю 2018 года – на 1% (рис. 1.3). 

 

 

Рисунок 1.3 – Динамика средневзвешенной процентной ставки по ипотечному 

жилищному кредитованию в Российской Федерации  за 2013 - май 2018 гг., %. 
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 В связи с ростом выданных ипотечных жилищных кредитов растет и ссудная 

задолженность банков по ипотечному жилищному кредитованию, так в 2016 году 

рост составил 670132 млн. руб. по сравнению с 2015 годом (или 16,94%), к маю 2018 

года - 484248 млн. руб. При этом замедляются темпы роста просроченной 

задолженности по ипотечным кредитам. Рост просроченной задолженности в 2015 

году составлял 11304 млн. руб., в 2016 году просроченная ссудная задолженность 

возросла на 7973 млн. руб. (или на 23,95%), к маю 2018 года рост составляет 877 

млн. руб. (рис. 1.4) [41]. 

Рост ссудной задолженности по ипотечным кредитам связан с увеличением 

общего объема ипотечного кредитования, а так же негативными последствиями 

2014 года, когда многие россияне потеряли место работы, а соответственно и 

средства для оплаты задолженности по ипотеке.  

 

 

Рисунок 1.4 – Динамика общей задолженности по ипотечному жилищному 

кредитованию в Российской Федерации за 2013 - май 2018 гг., млн. рублей 

 

Таким образом, ипотечное кредитование остается востребованным 

банковским продуктом со стороны населения даже в условиях объективно сложной 

экономической ситуации и сокращения реальных доходов населения. К 2017 году 

наблюдается рост общей суммы выданных ипотечных кредитов и снижение 

средневзвешенной процентной ставки. 
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2 АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ  

НА ПРИМЕРЕ ПАО СБЕРБАНК 

 

 2.1 Общая характеристика ПАО Сбербанк  

 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (далее       ПАО 

Сбербанк)  –  кредитная организация, зарегистрированная на территории 

Российской Федерации Банком России от 20.06.1991 г. в качестве универсального 

коммерческого банка. ПАО Сбербанк является одним из крупнейших участников 

рынка банковских услуг.  

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 осуществляет деятельность на основании следующих лицензий: 

1. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 11.08.2015 

г. № 1481; 

2. Лицензия на осуществление банковских операций  на привлечение во 

вклады и размещение драгоценных металлов от 11.08.2015 г.; 

3. Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 

Основными направлениями деятельности ПАО Сбербанк являются [8]: 

1. Операции с корпоративными клиентами: обслуживание расчетных и 

текущих счетов, открытие депозитов, предоставление финансирования, выдача 

гарантий, обслуживание экспортно-импортных операций, инкассация, 

конверсионные услуги, денежные переводы и др. 

2. Операции с розничными клиентами: принятие средств во вклады и ценные 

бумаги, потребительское и ипотечное кредитование, обслуживание банковских карт, 

операции с драгоценными металлами, операции с иностранной валютой, платежи, 

переводы, хранение ценностей и др.  
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3. Операции на финансовых рынках: с ценными бумагами, производными 

финансовыми инструментами, иностранной валютой; размещение и привлечение 

средств на межбанковском рынке и рынках капитала и др.  

 

Структура управления  ПАО Сбербанк   представлена на рисунке 2.1.  ПАО 

Сбербанк имеет линейно-штабную структуру управления банком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Структура управления ПАО Сбербанк  

 

Общее собрание акционеров является внешним органом управления банком.  

Его исключительная компетенция:  

 принятие Устава Банка и внесение в него изменений и дополнений;  

 реорганизация банка;  

 ликвидация банка;  

 избрание Наблюдательного совета;  

 избрание Председателя правления банка из числа членов Наблюдательного 

совета;  

 формирование уставного капитала;  
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Юридический отдел, 

отдел кадров, 

маркетинговый отдел 
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 утверждение годовых отчетов, распределение годовых отчетов, 

распределение прибыли и убытков.  

Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью 

Банка:  

  определяет приоритетные направления деятельности;  

 созыв общих собраний акционеров (учредителей);  

 образование и контроль за деятельностью Правлений банка;  

 утверждение внутренних документов, определяющих порядок 

деятельности органов управления.  

Исполнительные органы Банка – Правление и Председатель правления, 

осуществляют руководство текущей деятельностью банка и его филиалов.  

В подчинении председателя правления находится его заместитель, отдел 

внутреннего контроля, бухгалтерия, кредитный комитет, юридический отдел, отдел 

кадров, маркетинговый отдел. 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью банка  осуществляет 

служба внутреннего контроля. 

Бухгалтерию банка возглавляет главный бухгалтер. Главный бухгалтер 

отвечает за организацию бухгалтерского учета банка, формирование учетной 

политики для целей бухгалтерского и налогового учета, контроль работы 

сотрудников бухгалтерии. 

Требования главного бухгалтера в части порядка оформления операций и 

представления в бухгалтерию необходимых документов и сведений являются 

обязательными для всех участников, служб предприятия. В случае невыполнения 

требований главного бухгалтера, главный бухгалтер представляет председателю 

правления докладную, в которой указывает характер нарушения и виновное лицо. 

В подчинении заместителя председателя правления находятся отделы, 

основной функцией которых является предоставление банковских услуг. 

В структуре банка действует 12 территориальных банков, рассредоточенных 

на территории РФ, включающих 92 филиала. Общая численность подразделений 
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банка составляет 14 330 ед. (на 14.05.2018 г.). Обслуживание клиентов ПАО 

Сбербанк осуществляется через офисы, дистанционно посредством горячей линии, 

работающей круглосуточно, так же действуют сервисы сбербанк-онлайн. 

 На долю ПАО Сбербанк по общему объему активов приходится 28,7% 

совокупных банковских активов (по состоянию на 1 января 2018 года). Банк 

является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую 

долю на рынке вкладов. На его долю приходится 46% вкладов населения, 38,7% 

кредитов физическим лицам и 32,2% кредитов юридическим лицам. Проведем 

анализ основных финансовых показателей деятельности ПАО Сбербанк (табл. 2.1). 

Таблица 2.1 – Основные финансовые показатели деятельности ПАО Сбербанк 

за 2015-2017 гг., млн. рублей [43] 

Наименование 

показателя 

2015 2016 2017 Отклоне

-ние 

2017/ 

2015 
Доход Расход Итог Доход Расход Итог Доход Расход Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

По 

привлеченным 

средствам 

кредитных 

организаций 

45 299 246 601 
-201 

302 
64 397 64 296 

101,0

0 
116 102 53 788 62 314 263 616 

Ссуды клиентам 1823328 830996 992332 1867144 759402 
11077

42 
1759389 636869 1122520 130 188 

Ценные бумаги 130400 54773 75627 148212 54509 93703 156679 39725 116954 41 327 

Комиссионная 

деятельность 
297701 31760 265941 360619 43700 

31691

9 
422337 58655 363682 97 741 

Прочие 

операционные 

доходы 

16073 - 16073 33975 - 33975 48260 - 48260 32 187 

Операционные 

расходы 
- 619806 -619806 - 764716 

-

76471

6 

0 714804 -714804 -94 998 

Резерв по 

прочим 

операциям 

- - - - - - - - - 0,00 

Налог на 

прибыль 
- 88513 -88513 - 149605 

-

14960

5 

- 192320 -192320 -103 807 

Финансовый 

результат 
218387 - 218387 563660 - 

56366

0 
662848 - 662848 444 461 

 

Преобладающим доходом за исследуемый период банка является доход от 

ссуд, предоставленных клиентам, не являющихся кредитными организациями. 

Результат от дохода по ссудам в 2017 году возрос на 13,2%  (на 130 188 млн. рублей 
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в абсолютном выражении) по сравнению с 2015 годом. Результат от размещения 

средств в кредитных организациях возрос на 263 616 млн. рублей, по комиссионной 

деятельности – возрос на 36,75%  (на 97 741 млн. рублей в абсолютном выражении), 

прибыль от размещения ценных бумаг возросла на 54,65% (на  41 327 млн. рублей в 

абсолютном выражении), прочие операционные доходы возросли на 200,26% (на  32 

187 млн. рублей в абсолютном выражении), операционные расходы снизились на 94 

998 млн. рублей. 

Данные изменения привели  положительному эффекту, который выражен в 

увеличении   финансового результата на 203,52% (на 444 4461 млн. рублей в 

абсолютном выражении) 

Таким образом, ПАО Сбербанк является универсальным коммерческим 

банком, имеющим широкий спектр кредитных продуктов. Банк признан системно 

значимым кредитным учреждением. Положение банка в отрасли определяется 

уровнем развития банковских услуг по основным направлениям деятельности: 

оказание банковских услуг корпоративным клиентам банка, розничным клиентам, 

компаниям малого и среднего бизнеса. Финансовые показатели деятельности ПАО 

Сбербанк находились под значительным влиянием внешнеэкономических факторов, 

что сказалось не нестабильной динамике активов и пассивов. При этом банк смог 

повысить эффективность своей деятельности, почти в три раза увеличив прибыль. 

 

2.2 Анализ финансово-экономической деятельности ПАО Сбербанк 

 

Управление структурой и составом активов, пассивов и источников 

собственных средств является необходимым процессом, грамотное его исполнение 

позволяет минимизировать риски, контролировать прибыль, сформировать 

оптимальное соотношение активов, пассивов и источников собственных средств. 

Проведем анализ структуры баланса ПАО Сбербанк. 

В таблице 2.2 представлены активы, сформированные банком по итогам 

2015-2017 гг. 
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Таблица 2.2 – Состав и структура активов ПАО Сбербанк  в 2015-2017 гг. [43] 

Показатель 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Темп 

прироста/снижения, % 

сумма, млн. 

руб. 

уд. вес, 

% 

сумма, млн. 

руб. 

уд. вес, 

% 

сумма, 

млн. руб. 

уд. вес, 

% 

2016/2015 2017/2016 

 
  

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Денежные 

средства 
732 789 3,23 614 848 2,83 621 718 2,68 -16,09 1,12 

Средства 

кредитных 

организаций в 

ЦБ РФ 

586 685 2,58 967 161 4,45 747906 3,23 64,85 -22,67 

Средства в 

кредитных 

организациях 

355 984 1,57 347 942 1,6 299 995 1,3 -2,26 -13,78 

Финансовые 

активы, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости  

405 977 1,79 141 343 0,65 91 468 0,39 -65,18 -35,29 

Чистая ссудная 

задолженность 
16 869 803 74,29 16 221 622 74,68 17 466 111 75,42 -3,84 7,67 

Чистые 

вложения в 

ценные бумаги 

для продажи  

2 316 356 10,2 2 269 613 10,45 2 517 864 10,87 -2,02 10,94 

Чистые 

вложения в 

ценные бумаги, 

до погашения 

436 472 1,92 455 961 2,1 645 442 2,79 4,47 41,56 

Требования по 

текущему налогу 

на прибыль 

19 774 0,09 8 124 0,04 372 0 -58,92 -95,42 

Отложенный 

налоговый актив 
    0 0 21 311 0,09     

Основные 

средства и пр. 
477 354 2,1 469 120 2,16 483 555 2,09 -1,72 3,08 

Долгосрочные 

активы для 

продажи 

- - 8 076 0,04 11 364 0,05 - 40,71 

Прочие активы 505 716 2,23 217 263 1 251 808 1,09 -57,04 15,9 

Всего активов 22 706 916 100 21 721 078 100 23 158 919 100 -4,34 6,62 

 

Данные, представленные в таблице 2.2, показывают, что период деятельности 

с 2015 по 2017 гг. был для ПАО Сбербанк непростым. Если до 2015 года 

совокупные активы банка и основные статьи демонстрировали уверенную 

положительную динамику, то начиная с 2015 года, отмечается нестабильность 
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изменения большинства показателей. Так, совокупные активы банка в 2016 году 

активы снизились на 4,34%, составив 21 721 078 млн. рублей, что является 

минимальным показателей в исследуемом периоде. По итогам 2017 года активы 

банка выросли на 6,62%, составив 23 158 919 млн. рублей. 

Снижение активов банка в 2016 году, в первую очередь, связано с 

уменьшением чистой ссудной задолженности. В 2015 году ее величина составила  

16 869 803 млн. рублей. В 2016 году ее снижение составило 3,84% до 16 221 622 

млн. рублей. Такой показатель снижения не является критическим для банка, т.е. 

объем кредитных операций все же позволяет оценивать их как весомый источник 

процентных доходов. Но все же свидетельствует о сокращении кредитной 

активности банка. По итогам 2017 года чистая ссудная задолженность выросла на 

7,67%, составив 1 746 611 млн. рублей. 

Удельный вес чистой ссудной задолженности в структуре активов ПАО 

Сбербанк превышает 70%. Такие высокие значения свидетельствуют о том, что банк 

активно кредитует своих клиентов и именно эта деятельность является 

профилирующей в работе.  

Значительную часть в активах банка занимают вложения в ценные бумаги и 

финансовые активы, в совокупности их удельный вес составил 13,91% в 2015 году, 

13,20% в 2016 году и 14,05% в 2017 году. 

Наибольшая часть вложений банка приходится на ценные бумаги, имеющиеся 

в наличии для продажи. Так, в 2015 году их показатель составлял 2 316 356 млн. 

рублей, а по итогам 2016 года снизился на 2,02%, составив 2 269 613 млн. рублей. 

Сокращение обусловлено уменьшением вложений в долговые и долевые ценные 

бумаги банков и прочих юридических лиц. В 2017 году отмечен рост на 10,94% до 

2 517 864 млн. рублей. 

Денежные средства банка снизились в 2016 году за счет изменения наличных 

средств, хранящихся в кассе. Так, в 2015 году они составили 732 789 млн. рублей; в 

2016 году показатель снизился  на 16,09%, составив 614 848 млн. рублей. Такая 
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динамика денежных средств связана со снижением спроса клиентов на наличные 

деньги. В 2017 году объем денежных средств составил 621 718 млн. рублей. 

Стоит отметить, что, в целом, по итогам 2016 года увеличение произошло 

только по двум статьям активов банка – средства в Центральном банке   Российской 

Федерации и чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения. Все 

иные статьи актива снизились. По итогам 2017 года отмечается стабилизация 

состояния активов банка – отмечен рост денежных средств, ссудной задолженности, 

вложений в ценные бумаги и пр. Динамика активов банка представлена на рисунке 

2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Динамика активов ПАО Сбербанк за 2015-2017 гг., млн. рублей 

 

Таблица 2.3 – Состав и структура обязательств ПАО Сбербанк в 2015-2017 гг. [43] 

Показатель 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Темп прироста/ 

снижения, % 

сумма, 

млн. руб. 

уд. вес, 

% 

сумма, 

млн. руб. 

уд. вес, 

% 

сумма, 

млн. руб. 

уд. вес, 

% 

 

2016/ 

2015 

 

2017/ 

2016 

  

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кредиты, депозиты ЦБ 

РФ 
768 989 3,77 581 160 3,08 591 164 2,99 -24,43 1,72 

Средства кредитных 

организаций 
618 363 3,03 364 499 1,93 464 300 2,34 -41,05 27,38 

Средства клиентов  17 722 423 86,97 16 881 988 89,36 17 742 620 89,61 -4,74 5,1 

в т.ч. вклады физических 

лиц 
10 221 284 50,16 10 937 747 57,9 11 777 377 59,48 7,01 7,68 
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Продолжение таблицы 2.3 
Финансовые 

обязательства 
228 167 1,12 107 586 0,57 82 400 0,42 -52,85 -23,41 

Выпущенные долговые 

обязательства 
647 694 1,18 610 931 3,23 575 341 2,91 -5,68 -5,83 

Обязательство по 

текущему налогу на 

прибыль 

5 404 0,03 5 771 0,03 11 241 0,06 6,79 94,78 

Отложенное налоговое 

обязательство 
93 348 0,46 17 878 0,09 0 0 -80,85 0 

Прочие обязательства 256 566 1,26 280 194 1,48 270 017 1,36 9,21 -3,63 

Резервы на возможные 

потери  
37 805 0,19 42 145 0,22 62 686 0,32 11,48 48,74 

Всего обязательств 20 378 763 100 18 892 157 100 19 799 772 100 -7,28 4,8 

 

В таблице  2.3 представлены обязательства банка, данные таблицы 2.3 

показывают, что динамика обязательств ПАО Сбербанк в 2015-2017 гг. была 

аналогичной динамике активов. Так, совокупные обязательства по итогам 2016 года 

снизились на 7,28%, составив 18 892 157 млн. рублей, что является минимальным 

показателем в исследуемом периоде. По итогам 2017 года обязательства выросли на 

4,80%, составив 19 799 772 млн. рублей. Такие изменения связаны с изменением 

объема средств, привлеченных от Банка России и на межбанковском рынке, а также 

от клиентов. 

Основная часть обязательств банка формируется в результате привлечения 

вкладов физических лиц, которые в период с 2015 по 2017 гг. выросли на 15,22% (с 

10 221 284 млн. рублей до 11 777 377 млн. рублей, соответственно).Общий 

показатель привлечения средств клиентов в 2016 году  снизился на 4,74%, составив 

16 881 988 млн. рублей,  в 2017 году  банк привлек от клиентов средств на 5,10% - 

17 742 620 млн. рублей . Стоит отметить, что несмотря на нестабильность, средства 

клиентов занимают основную долю в обязательствах банка – 89,61% в 2017 году. 

Приток клиентских средств позволил банку сократить объем средств, 

привлеченных от Банка России. Доля этих средств в обязательствах банка 

сократилась с 3,77%  в 2015 году  до 2,99% в 2017 году, при абсолютных 

показателях 989 млн. рублей и 591 164 млн. рублей, соответственно.  

В 2016 году  снизился объем средств, привлекаемых от иных кредитных 

организаций – на 41,05% до показателя 364 499 млн. рублей, снижение показателя 
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связано с сокращением кредитования ПАО Сбербанк на межбанковском рынке. По 

итогам 2017 года  данный показатель снова вырос, составив 464 300 млн. рублей. 

Динамика обязательств банка представлена на рисунке 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3 – Динамика обязательств ПАО Сбербанк за 2015-2017 гг., млн. 

рублей 

 

Далее проведем анализ отчета о финансовых результатах банка. В таблице 2.4 

представлены финансовые результаты банка. 

Таблица 2.4 – Финансовые результаты ПАО Сбербанк в 2015-2017 гг., млн. рублей 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Темп прироста/ 

снижения, % 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

1 2 3 4 5 6 

 Процентные доходы: 1 999 027 2 079 766 2 032 170 4,04 -2,29 

- от размещения средств в кредитных 

организациях 
45 298 64 397 116 102 42,16 80,29 

- от ссуд, предоставленных клиентам 1 823 328 1 867 144 1 759 389 2,40 -5,77 

- от вложения в ценные бумаги 130 400 148 211 156 679 13,66 5,71 

Комиссионные доходы 297 700 360 618 422 337 21,13 17,11 

Процентные расходы: 1 132 369 878 207 730 382 -22,45 -16,83 

- по привлеченным средствам банков 246 600 64 296 53 788 -73,93 -16,34 

- по привлеченным средствам клиентов 830 658 759 401 636 868 -8,58 -16,14 

- по выпущенным долговым 

обязательствам 
54 772 54 508 39 725 -0,48 -27,12 

Комиссионные расходы 31 759 43 700 58 654 37,60 34,22 

Прибыль до налогообложения 306 899 647 894 845 885 111,11 30,56 

Чистая прибыль 218 387 498 289 653 565 128,17 31,16 
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Представленные данные позволяют сделать вывод о том, что основная часть 

доходов и расходов банка формируется от проведения процентных операций. Так, 

величина процентных доходов по итогам 2015 году составила 1 999 027 млн. рублей,  

по итогам 2016 года выросла на 4,04% до 2 079 766 млн. рублей, а по итогам 2017 

года снизилась на 2,29%, составив 2 032 170 млн. рублей. 

Снижение доходов было связано с сокращением процентных доходов от 

выдачи кредитов клиентам. В 2016 году  данный показатель составлял 2 079 766 

млн. рублей, а в 2016 году снизился на 5,77% до 1 759 389 млн. рублей. В первую 

очередь, это связано со снижением процентных ставок по кредитам банка. 

Рост отмечен в отношении комиссионных доходов банка. Если в 2015 году 

данный показатель составлял 297 700 млн. рублей, то в 2015 году темп прироста 

составил 21,13%, а в 2017 году – 17,11%, и значение показателя на последнюю 

отчетную дату равно 422 337 млн. рублей. Формирование комиссионных доходов в 

банке происходит по различным направлениям, но отдельно стоит выделить выпуск 

и обслуживание банковских карт, управление активами и страхование, именно это 

направления деятельности формируют основную часть комиссионных доходов. 

В составе расходов банка преобладают процентные расходы, в частности, по 

привлеченным средствам клиентов. По итогам 2015 года процентные расходы 

составили 730 658 млн. рублей, в 2016 году снизились на 8,58%, составив 759 401 

млн. рублей, а по итогам 2017 года  снизились на 16,14%, составив 636 868 млн. 

рублей. Отрицательная динамика данного вида расходов связана, в первую очередь, 

со снижением банком процентных ставок по срочным вкладам. Комиссионные 

расходы банка выросли с 31 759 млн. рублей в 2014 году  до 58 654 млн. рублей в 

2017 году. 

По итогам трех отчетных периодов ПАО Сбербанк получил прибыль. 

Величина прибыли до налогообложения по итогам 2015 года  составила 306 899 

млн. рублей, чистая прибыль составила в 2015 г. 218 387 млн. рублей. По итогам 

следующих отчетных периодов,  2016 и 2017 годов, банку удалось существенно 

увеличить объемы полученной прибыли: прибыль до налогообложения выросла на 
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275.62 %, и составила 845 885  млн. рублей,  чистая прибыль выросла на 299,27%, 

составив 653 565 млн. рублей. Динамика доходов и расходов банка представлена на 

рисунке 2.4. 

 

 

Рисунок 2.4 – Динамика доходов и расходов ПАО Сбербанк за 2015-2017 гг., 

млн. рублей 

 

Проведем анализ соблюдения обязательных нормативов  ПАО Сбербанк за 

2015-2017 гг. (табл. 2.5). 

Таблица 2.5 – Анализ показателей, характеризующих состояние баланса 

коммерческого банка ПАО Сбербанк за 2015-2017 гг., % 

Показатель 

Исследуемый 

период 
Отклонение 

2015 2016 2017 
2016/ 2017/ 2017/ 

2015 2016 2015 

1 2 3 4 5 6 7 

Норматив достаточности базового 

капитала Н1 
7,9 9,9 10,7 2 0,8 2,8 

Норматив мгновенной ликвидности банка 

Н2 
116,4 217 161 100,6 -56 44,6 

Норматив текущей ликвидности банка Н3 154,4 301,6 263,8 147,2 -37,8 109,4 

Норматив долгосрочной ликвидности 

банка Н4 
65,5 55,4 57,6 -10,1 2,2 -7,9 
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Продолжение таблицы 2.5 

Норматив максимального размера риска на 

одного заемщика или группу связанных 

заемщиков Н6 

20 17,9 16,6 -2,1 -1,3 -3,4 

Норматив максимального размера крупных 

кредитных рисков банка Н7 
197,5 129,8 115,5 -67,7 -14,3 -82 

 

По нормативу достаточности базового капитала Н1 определяется способность 

банка самостоятельно нивелировать финансовые потери. Снижение показателя чаще 

всего происходит по причине ухудшения качества кредитного портфеля и сильного 

роста активов. Если норматив достаточности капитала Н1 достигнет предельного 

значения, регулятор может потребовать, чтобы банк увеличил размер собственного 

капитала или уменьшил объем сделок с рисковыми активами. Данный показатель 

удовлетворяет нормативному значению и возрос к 2017 году на 2,8%. 

Норматив мгновенной ликвидности характеризует способность банка 

выполнять свои обязательства в течение одного операционного дня. Значение 

данного показателя выше минимально допустимого уровня, значение показателя к 

2017 году возросло на 44,6 пункта.  

Норматив текущей ликвидности характеризует способность банка выполнять 

свои обязательства в среднесрочной перспективе - на протяжении  месяца. Значение 

данного показателя выше минимально допустимого уровня, значение показателя к 

2017 году возросло на 109,4 пункта.  

Норматив долгосрочной ликвидности характеризует способность банка 

выполнять свои обязательства в долгосрочной перспективе - свыше  года. Значение 

данного показателя удовлетворяет нормативному значению, значение показателя к 

2017 году снизился на 7,9 пункта. 

Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу 

связанных заемщиков регулирует (ограничивает) кредитный риск банка в 

отношении одного заемщика или группы связанных заемщиков и определяет 

максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований банка к 

заемщику или группе связанных заемщиков к капиталу банка. Данный показатель к 
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2017 году снизился на 3,4%, что является положительной тенденцией для развития 

банка. 

Норматив максимального размера крупных кредитных рисков регулирует 

(ограничивает) совокупную величину крупных кредитных рисков банка и 

определяет максимальное отношение совокупной величины крупных кредитных 

рисков и размера собственных средств (капитала) банка. Крупным кредитным 

риском является сумма кредита, гарантий и поручительств в пользу одного клиента, 

превышающая 5 % собственных средств (капитала) банка. Данный показатель 

снизился на 82%. Значения показателя значительно ниже максимального значения. 

Анализ основных нормативов ликвидности банка показал, что банк выполняет 

нормативы достаточности по ликвидности. Ликвидность банка в среднесрочной 

перспективе значительно возросла. Долгосрочная ликвидность снизилась к 

отчетному году, но находится выше минимально допустимого значения. Банк имеет 

достаточный объем базового капитала и низкий размер кредитных рисков. 

Проведем анализ рентабельности банка (табл. 2.6). 

Таблица 2.6 –Показатели  рентабельности деятельности ПАО Сбербанк за 2015-2017 

гг. 

Наименование 

Исследуемый период Отклонение 

2015 2016 2017 
2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

2017/ 

2015 

1 2 3 4 5 6 7 

Коэффициент общей 

рентабельности, (Кро) 
9,44 22,78 26,48 13,34 3,70 17,04 

Коэффициент 

рентабельности активов, 

(Кра) 

0,96 2,59 2,86 1,63 0,27 1,90 

Коэффициент 

рентабельности уставного 

капитала, (Крук) 

322,29 831,84 1056,15 509,54 224,31 733,86 

Коэффициент 

рентабельности 

собственного капитала, 

(Кпск) 

9,38 19,92 19,73 10,54 -0,19 10,35 

Коэффициент прибыли до 

налогообложения (Кпа) 
1,35 3,06 3,65 1,71 0,59 2,30 

Коэффициент фактической 

процентной маржи , (Кфпм) 
3,82 5,53 5,62 1,71 0,09 1,80 
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Продолжение таблицы 2.6 

Коэффициент фактической 

процентной маржи по 

ссудным операциям, 

(Кфпмсо) 

10,43 3,93 6,43 -6,50 2,50 -4,00 

 

Коэффициент общей рентабельности отражает удельный вес прибыли в общей 

сумме доходов коммерческого банка. Иными словами, он показывает, какая часть 

доходов коммерческого банка идет на формирование прибыли. Анализ показал рост 

коэффициента рентабельности к 2017 году на 17,04% по сравнению с 2015 годом, 

что свидетельствует о повышении эффективности использовании ресурсов. 

Коэффициент рентабельности активов имеет тенденцию к повышению. К 2017 

году данный показатель возрос на 1,9% по сравнению с 2015 годом. Рост данного 

коэффициента свидетельствует о способности руководства банка эффективно 

использовать  активы для получения прибыли. 

Коэффициент рентабельности собственного капитала характеризует 

эффективность и целесообразность вложений средств в тот или иной банк, степень 

«отдачи» уставного фонда. Данный показатель к 2017 году возрос на 10,35%, что 

свидетельствует о эффективном использовании уставного капитала.  

Коэффициент прибыли до налогообложения к 2017 году возрос на 2,3% по 

сравнению с 2015 годом. Данный факт свидетельствует о повышении способности 

руководства банка эффективно использовать имеющиеся ресурсы для получения 

прибыли. 

Таким образом, оценка финансового состояния банка показала следующее.  

Активы банка значительно возросли к 2017 году, наибольшая доля в активах 

приходится на ссудную задолженность. Наибольшая доля в обязательствах банка 

занимают средства клиентов, не являющихся кредитными организациями - выше 

80%, обязательства банка снизились к отчетному году на 2,84%.  

Банк выполняет обязательные нормативы ликвидности, значение 

коэффициентов ликвидности значительно превышают минимально допустимые 

значения. Анализ надежности банка показал ее высокую оценку. В целом на 
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основании анализа можно сделать вывод о высокой ликвидности, рентабельности и 

надежности банка. 

 

2.3 Оценка системы ипотечного жилищного  кредитования ПАО Сбербанк  

 

ПАО Сбербанк является ведущим участником рынка ипотечного 

кредитования в России, предлагая заемщикам различные программы ипотечного 

жилищного кредитования. Активная позиция ПАО Сбербанк в секторе ипотечного 

кредитования  и сотрудничество с крупнейшими строительными компаниями 

страны позволяет клиентам приобрести жилье, соответствующее всем современным 

требованиям по качеству на максимально выгодных условиях.  Согласно рейтингам 

среди  ипотечных банков ПАО Сбербанк продолжительное время занимает первое 

место по объему выданных ипотечных жилищных кредитов, в  итоге доля 

Сбербанка на ипотечном рынке в 2017 году увеличилась до 55,4%, в 2016 году она 

составляла 54,6%. Жилищное кредитование остается приоритетом Сбербанка в 

отчетном году.  

Содержание ипотечных программ кредитования в ПАО Сбербанк 

характеризуется следующим: 

1. Программа «Приобретение строящегося жилья» - кредит выдается 

заемщикам на цели приобретения строящегося жилья или готового жилья, 

находящегося в собственности у застройщика. Минимальная сумма кредита  

составляет 300 000 руб. Максимальная сумма кредита не должна превышать 

меньшую из величин: 85% договорной стоимости кредитуемого жилого помещения; 

85% оценочной стоимости иного объекта недвижимости, оформляемого в залог. 

Размер первоначального взноса составляет 15% от стоимости приобретаемой 

недвижимости. При этом в рамках данной программы в банке действует акция 

«Ипотека по двум документам», предполагающая, что кредит выдается без 

подтверждения доходов заемщика (на основании заявления-анкеты заемщика, 

паспорта заемщика с отметкой о регистрации, второго документа, подтверждающего 
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личность), и по ней размер первоначального взноса не должен быть менее 50% 

стоимости приобретаемой недвижимости.  

Обеспечением по кредиту выступает залог кредитуемого или иного жилого 

помещения. При этом на период до оформления в залог кредитуемого жилого 

помещения требуется оформление залога имущественных прав (для объектов 

недвижимости, прошедших отбор в ПАО Сбербанк) либо поручительства 

физических лиц. 

Данная программа предусматривает несколько процентных ставок: 

 базовая ставка – 9,5% годовых; 

 пониженная ставка – 9,4% годовых при регистрации ипотечной сделки 

через сервис электронной регистрации ПАО Сбербанк; 

 ставка, субсидированная компанией-застройщиком, являющейся партнером 

ПАО Сбербанк – по программе субсидирования до 7 лет ставка равна 7,4% при 

электронной регистрации сделки, и 7,5% - без электронной регистрации; по 

программе субсидирования от 7 лет 1 мес. до 12 лет ставка равна 7,9% при 

электронной регистрации сделки, и 8,0% - без электронной регистрации; 

 ставка в рамках акции «Ипотека по двум документам» - 10,4% при 

электронной регистрации сделки, и 10,5% без электронной регистрации сделки[43] . 

2. Программа «Приобретение готового жилья» - кредит выдается в целях 

приобретения заемщиком жилья на вторичном рынке недвижимости. По данной 

программе действуют те же условия по сумме, сроку, первоначальному взносу, 

обеспечению, что и по программе «Приобретение строящегося жилья». 

Отличаются ставки кредитования, поскольку по данной программе действует 

«Акция для молодых семей», предполагающая снижение процентной ставки, а 

также акция «Витрина», предполагающая, что заемщик берет кредит для 

приобретения квартиры уже одобренной ПАО Сбербанк, информация о которой 

размещена на портале «ДомКлик». В таблице 2.8 представлены процентные ставки 

по программе [43]. 
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Таблица 2.7 – Процентные ставки по программе «Приобретение готового жилья» 

ПАО Сбербанк на 01.05.2018 г. 

Ставка 

В рамках акции «Витрина» Без  акции «Витрина» 

С учетом 

сервиса  

электронной 

регистрации 

без учета 

сервиса 

электронной 

регистрации 

учетом 

сервиса  

электронной 

регистрации 

без учета 

сервиса 

электронной 

регистрации 

1 2 3 4 5 

Базовая ставка 9,1% 9,2% 9,4% 9,5% 

Ставка в рамках «Акции 

для молодых семей» 
8,6% 8,7% 8,9% 9,0% 

 

Важно отметить, что по программам  «Приобретение строящегося жилья» и 

«Приобретение готового жилья» в банке действует акция «Ипотека плюс 

материнский капитал». Она предусматривает, что материнский (семейный) 

капитал может быть использован для полного или частичного погашения 

ипотечного кредита, полученного в ПАО Сбербанк, а также для формирования 

первоначального взноса по  кредиту.  

3. Программа «Строительство жилого дома» - кредит выдается заемщикам на 

строительство жилого дома. Минимальная сумма кредита составляет 300 000 руб. 

Максимальная сумма кредита не должна превышать меньшую из величин: 75% 

договорной стоимости кредитуемого жилого помещения; 75% оценочной стоимости 

кредитуемого или иного оформляемого в   залог жилого помещения. Процентная 

ставка по кредиту фиксированная – 10% годовых. При этом действуют надбавки: 

+0,5% - если заемщик не получает зарплату в ПАО Сбербанк; +1% - на период до 

регистрации ипотеки; +1% - при отказе от страхования жизни и здоровья заемщика в 

соответствии с требованиями ПАО Сбербанк.  

4. Программа «Загородная недвижимость» - кредит выдается в нескольких 

целях: 
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 приобретение или строительство дачи (садового дома) и других строений 

потребительского назначения; 

 приобретение земельного участка. 

Минимальная сумма кредита составляет 300 000 руб., а максимальная сумма 

не должна превышать меньшую из величин: 75% договорной стоимости 

кредитуемого объекта недвижимости/сметной стоимости строительства и 

договорной стоимости земельного участка; 75% оценочной стоимости кредитуемого 

или иного оформляемого в залог объекта недвижимости.    

Процентная ставка составляет 9,5% годовых, но к ней предусмотрены те же 

надбавки, что и по программе «Строительство жилого дома». 

5. Программа «Военная ипотека» - это особая программа, кредит по которой 

могут получить только участники  накопительно-ипотечной системы жилищного 

обеспечения военнослужащих, имеющих право на получение целевого жилищного 

займа. Кредит предоставляется на приобретение квартиры на первичном рынке 

недвижимости, на приобретение квартиры, жилого дома или иного жилого 

помещения на вторичном рынке недвижимости. Сумма кредита не может 

превышать 2 330 000 руб., процентная ставка фиксированная – 9,5% [43]. 

Кроме представленных ипотечных программ кредитования ПАО Сбербанк с 1 

января 2018 г.  реализует программу «Ипотека с государственной поддержкой семей 

с детьми», в которой предусмотрена льготная процентная ставка на  3-5 лет. Кредит 

выдается на приобретение строящегося или готового жилья у застройщика для 

семей, в которых с 01.01.2018 г. по 31.12.2022 г. родился второй и/или третий 

ребенок.  

Таблица 2.8 – Условия ипотечного жилищного кредитования  ПАО Сбербанк 

России на 01.05.2018г. 

Ипотека Сумма Срок % 

Ипотека с господдержкой для семей с детьми  
от 300 000 руб.  от 1 года -

до 30 лет 
от 6% 

до 8 000 000 руб. 

Акция на новостройки  

от 300 000 руб. 
от 1 года - 

до 7 лет 
от 7,4% Специальные ставки у отдельных 

застройщиков 
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Продолжение таблицы 2.8 

Молодая семья  
от 300 000 руб. 

от 1 года - 

до 30 лет 
от 8,6% 

Специальные условия 

Приобретение готового жилья  от 300 000 руб. 
от 1 года - 

до 30 лет 
от 9,4% 

Приобретение строящегося жилья  от 300 000 руб. 
от 1 года - 

до 30 лет 
от 9,5% 

Загородная недвижимость  от 300 000 руб. 
от 1 года - 

до 30 лет 
от 9,5% 

Военная ипотека «Приобретение готового 

жилья» 
до 2 330 000 руб. до 20 лет от 9,5% 

Военная ипотека «Приобретение строящегося 

жилья»  
до 2 330 000 руб. до 20 лет от 9,5% 

Рефинансирование под залог недвижимости  

от 1 000 

000 руб.  до 30 лет от 9,5% 

до 7 000 000 руб. 

Строительство жилого дома  от 300 000 руб. 
от 1 года - 

до 30 лет 
от 10% 

 

В начале 2016 году 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. 

Продукт «Военная ипотека» переведен на технологию «Кредитная фабрика», 

что позволило сократить срок принятия решения по заявке с 10 до 4 дней и достичь 

увеличения доли на данном рынке с 24,5 до 39,6 %. По итогам второго полугодия 

2017 года Сбербанк является лидером по объемам выдач в этом сегменте. 

С 2015 года Сбербанк является участником Программы помощи отдельным 

категориям ипотечных заемщиков по ипотечным жилищным кредитам, оказавшихся 
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в сложной финансовой ситуации. Для ее реализации государством было выделено 

4,5 млрд. рублей. Оператором данной Программы является Акционерное общество 

«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». В течение 2016 года 

участниками данной Программы стали более 6,7 тыс. семей, которым была оказана 

помощь на сумму 1,2 млрд. рублей. Доля Сбербанка составляет 73,4 % от общего 

количества сделок, проведенных в рамках данной Программы.  

Рассмотрим кредитный портфель ПАО Сбербанк, проведем анализ динамики 

и структуры предоставленных кредитов физическим лицам за 2015-2017 гг. (табл. 

2.9, табл. 2.10). 

Таблица 2.9 – Объем предоставленных кредитов физическим лицам за 2015-2017 гг.  

ПАО Сбербанк, млн. рублей [43] 

Показатель 

Исследуемый период Темп прироста,% 

2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016 

1 2 3 4 5 6 

Ипотечные кредиты 2174833 2392387 2764474 13,20 15,55 

На потребительские цели 1765809 1932684 2156530 9,45 11,58 

Автокредиты 10435 12314 4818 18,01 -60,87 

Итого 3889647 4337385 4925822 11,51 13,57 

 

В исследуемом периоде наблюдался рост кредитного портфеля физических 

лиц, темп прироста общего объема кредитования физических лиц составил 26,63%  

и на конец 2017 года составил 4 925 822 млн. руб.. Объем предоставленных 

ипотечных кредитов в рассматриваемом периоде увеличился на 27, 11%, кредитов 

на потребительские цели – на 22, 13%, объем предоставленных автокредитов 

показал обратную динамику и снизился практически вдвое. 

Таким образом, рост кредитования физических лиц в 2017 году вызван 

большей частью увеличения ипотечного кредитования. При этом рост ипотечного 

кредитования объясняется снижением процентных ставок по ипотечному 

кредитованию, а так же государственным программам поддержки в 2016 - начале 

2017 года. 
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Рисунок 2.4 – Динамика кредитования физических лиц  ПАО Сбербанк за 

2015-2017 гг., млн. рублей 

 

В таблице 2.10 представлена структура кредитования физических лиц. 

Таблица 2.10 –  Структура предоставленных кредитов физическим лицам за 2015-

2017 гг. в ПАО «Сбербанк России»,% 

Показатель 

Исследуемый период 

Абсолютное отклонение 

 

2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016 

1 2 3 4 5 6 

Ипотечные кредиты 54,33 55,16 56,12 0,82 0,96 

На потребительские цели 45,40 44,56 43,78 -0,84 -0,78 

Автокредиты 0,27 0,28 0,10 0,02 -0,19 

 

Наибольшая доля в кредитовании физических лиц за весь исследуемый период 

составляет ипотечное кредитование, так его доля в 2017 году составила 56,12%, что 

на 0,96% выше 2016 года. На долю потребительского кредитования приходится 

43,78%, что на 0,78% ниже 2015 года. На долю автокредитов приходится лишь 0,1% 

всего объема кредитования. Рост выдач в январе-феврале 2018 года составил 112% 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем выданных кредитов в 

январе-феврале этого года составил 192,3 млрд. рублей. 

Исходя из данных таблицы 2.10, структура кредитного портфеля ПАО 

Сбербанк представлена на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Структура кредитного портфеля физических лиц в ПАО 

Сбербанк в 2017 году, % 

 

В таблице 2.11 представлена структура ипотечного кредитования в ПАО 

Сбербанк в зависимости от сроков, на которые кредиты выдаются. 

Таблица 2.11 – Структура ипотечного кредитования ПАО Сбербанк по срокам в 

2015-2017 гг.
 
 

Показатель 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Темп прироста/ 

снижения, % 

объем, 

млн. руб. 

уд. 

вес, 

% 

объем, 

млн. руб. 

уд. 

вес, 

% 

объем, 

млн. руб. 

уд. 

вес, 

% 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

Срок 

кредитования до 

10 лет 

260 110 11,96 352 638 14,74 348 876 12,62 35,57 -1,07 

Срок 

кредитования от 

10 до 20 лет 

1 407 987 64,74 1 405 527 58,75 1 834 504 66,36 -0,17 30,52 

Срок 

кредитования от 

20 до 30 лет 

506 736 23,30 634 222 26,51 581 092 21,02 25,16 -8,38 

Всего  2 174 833 100 2 392 387 100 2 764 474 100 60,56 21,07 

 

Представленные данные показывают, что по срокам, на которые выдаются 

ипотечные кредиты, преобладают кредиты на срок от 10 до 20 лет. Удельный вес 

этих кредитов составляет в 2015 г. – 64,74%, в 2016 г. – 58,75%, в 2017 г. – 66,36%.  

Абсолютный показатель кредитования в 2016 г. снизился относительно 2015 г. на 

0,17%, составив 1 405 527 млн. руб. (в 2015 г. – 1 407 987 млн. руб.), а в 2017 г. 

вырос до 1 834 504 млн. руб. при темпе роста 130,52%. 
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По итогам 2017 г. произошло снижение удельного веса ипотечных кредитов, 

выданных на срок от 20 до 30 лет. Если в 2015 г. удельный вес этих кредитов 

составлял 23,30%, то к концу 2016 г. он составил 26,51%, а по итогам 2017 г. 

снизился до 21,02%. Абсолютный показатель кредитования в 2017 г. снизился 

относительно 2016 г. на 8,38%, составив 581 092 млн. руб. 

Кредиты, выданные на срок до 10 лет, как правило, выдаются в небольших 

суммах, и их доля в структуре ипотечного кредитования банка в среднем составляет 

13%.  На рисунке 2.6 наглядно представлена структура ипотечного кредитования по 

срокам. 
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Рисунок 2.6 – Структура ипотечного кредитования ПАО Сбербанк по срокам в 

2015-2017 гг., % 

 

Ипотечное жилищное кредитование является менее рискованным направление 

кредитной деятельности банка в раках кредитного портфеля физических лиц. Это 

подтверждают данные таблицы 2.12, отражающие объем просроченной 

задолженности по ипотечным жилищным кредитам. 

Представленные данные показывают, что в 2015 г. объем просроченной 

задолженности по ипотечным кредитам составил 93 735 млн. руб., по итогам 2016 г. 

он вырос на 13,07%, составив 105 983 млн. руб. В 2017 г. произошло снижение 
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просроченной задолженности на 14,52%, до 90 593 млн. руб. Соответственно, 

изменялась доля просроченной задолженности в сумме выданных ипотечных 

кредитов: в 2015 г. – 4,31%, в 2016 г. – 4,43%, в 2017 г. – 3,28%. 

Таблица 2.12 – Объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам 

ПАО Сбербанк в 2015-2017 гг.
, 
млн. руб. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Темп прироста/ 

снижения, % 

2016/2015 2017/2016 

1 2 3 4 5 6 

Просроченная задолженность 

по ипотечным кредитам, млн. 

руб. 

93 735 105 983 90 593 13,07 -14,52 

Доля в ссудной 

задолженности по 

ипотечным кредитам, % 

4,31 4,43 3,28 - - 

Доля в кредитном портфеле 

физических лиц, % 
2,27 2,44 1,84 - - 

 

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле физических лиц по 

итогам 2017 г. составила 1,84%. Данное значение является низким, т.е. позволяет 

сделать вывод, что ипотечное кредитования не является основным источником 

риска для банка при кредитовании физических лиц. 

Причин роста доли ПАО Сбербанк на рынке ипотечного кредитования 

несколько. Во-первых, у него стало больше отделений, принимающих заявки на 

ипотеку. Теперь заявку можно подать где угодно, а не только в специальных 

ипотечных центрах - центры сосредоточились непосредственно на сделках. Во-

вторых, Сбербанк начал упрощать выдачу ипотечных кредитов. Например, в мае 

2016 года, в течение которого доля Сбербанка в количестве выданных ипотечных 

кредитов по стране увеличилась, в банке действовало несколько акций - в частности, 

началась рекламная кампания «ипотека по двум документам» (паспорт и еще один 

документ, удостоверяющий личность). Раньше возможность представить всего два 

документа и получить деньги на покупку квартиры была только у зарплатных 

клиентов Сбербанка. В -третьих, Сбербанк предлагает наиболее низкую процентную 

ставку, чем другие крупные участники рынка ипотечного кредитования. 
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Таким образом, ипотечное кредитование является приоритетным 

направлением развития для ПАО Сбербанк. К 2017 году объем ипотечного 

кредитования возрос на 31% по сравнению с 2015 годом. Доля ипотечного 

кредитования в кредитовании физических лиц банка очень высока,  банк имеет 11 

ипотечных программ, позволяющим выбрать заемщиком подходящие условия  по 

имеющимся финансовым возможностям. 

В данном разделе работы был проведен анализ развития ипотечного 

кредитования ПАО Сбербанк, на основании проведенного исследования можно 

сделать следующие выводы. ПАО Сбербанк – крупнейший отечественный и один из 

самых больших коммерческих банков в Европе. Несмотря на ослабление экономики, 

Сбербанк в 2017 году остаётся надежным островом финансовой стабильности в 

России – здесь держат свои частные депозиты более половины всех вкладчиков 

страны, при этом доля общероссийского кредитного портфеля, тут составляет более 

тридцати процентов. 

Анализ финансового состояния банка показал, что прибыльность банка 

возросла к 2017 году, за счет значительного увеличения прибыльности ссудной 

деятельности. Анализ рентабельности показал увеличения прибыльности 

использования собственного капитала банка и активов. Банк выполняет все 

обязательные нормативы по достаточности капитала и ликвидности. 

Активы банка к 2017 году возросли за счет роста чистой ссудной 

задолженности, которая составляет большую часть активов банка. В обязательствах 

банка большая доля приходится на средства клиентов, не являющихся кредитными 

организациями.  

Жилищное кредитование остается приоритетом ПАО «Сбербанк России в 

отчетном году. Всего за 2017 год Сбербанком было выдано 475 тыс. ипотечных 

кредитов на сумму 2764 млрд. рублей, что на 15,5% превышает результат 

предыдущего года. На сегодняшний день в ПАО Сбербанк действует несколько 

ипотечных программ кредитования. Они позволяют выдавать кредиты физическим 

лицам на приобретение жилой недвижимости на первичном и вторичном рынках; 
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строительство жилых домов; приобретение и строительство загородной жилой и 

нежилой недвижимости. В банке действуют акции и программы, рассчитанные на 

особые категории заемщиков – молодые семьи, семьи, располагающие материнским 

капиталом, военнослужащие – участники накопительно-ипотечной системы; семьи с 

детьми в рамках государственной поддержки. В целом, условия ипотечного 

кредитования ПАО Сбербанк можно оценить как одни из лучших на рынке, однако, 

в современных условиях, существует ряд проблем, препятствующих полноценному 

развитию системы ипотечного жилищного кредитования в ПАО Сбербанк. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 

ПРИМЕРЕ ПАО СБЕРБАНК 

 

3.1 Проблемы системы ипотечного жилищного кредитования в банковском 

секторе Российской Федерации 

 

Формирование и развитие системы ипотечного жилищного кредитования в 

Российской Федерации происходит в период сложной как мировой, так и 

российской экономической ситуации. Ипотечное жилищное кредитование в 

Российской Федерации в исследуемом периоде  развивается достаточно динамично, 

несмотря на экономический кризис 2014 года, связанный с ростом геополитической 

напряженности, ослаблением национальной валюты, и как следствие снижением 

уровня платежеспособности населения, а также санкциями против крупнейших 

российских банков, которые снизили возможности для внешнего фондирования 

банков.  

В период 2013-2017 гг. количество и объем предоставленных ипотечных 

жилищных кредитов растет, ставки по ипотечным жилищным кредитам снижаются, 

происходит дифференциация предоставляемых ипотечных жилищных кредитов в 

соответствии с потребностями клиентов. Так, в исследуемом периоде было выдано  

4 480 869 ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 7 775 128 млн. руб., 

средневзвешенная процентная ставка снизилась с 12,44% до 10,64%,  рекордный 

рост показал рынок ипотечного жилищного кредитования в 2017 году на фоне 

снижения процентных ставок, объем выданных кредитов вырос на 37,2% и достиг 

почти 2 трлн. рублей [45].  

Вместе с тем доля ипотечного жилищного кредитования в Российской 

Федерации к валовому внутреннему продукту остается на низком уровне и 

составляет около 5%, в сравнении по данным Всемирного банка для стран среднего 

уровня развития данный показатель установлен на уровне 25%. По данным опроса 
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ДОМ.РФ в ближайшие 5 лет 12 млн. семей планируют купить жилье, из них 8,6 млн. 

семей планируют приобретение жилья с помощью ипотечного жилищного 

кредитования, таким образом, потенциал рынка ипотечного жилищного 

кредитования огромен, и составляет 35 трлн. рублей. Вместе с тем развитию 

системы ипотечного жилищного кредитования в банковском секторе Российской 

Федерации, препятствует ряд проблем, которые условно разделены на  внешние и 

внутренние.  

Внешние, на которые невозможно оказать влияние со стороны банка, такие 

как состояние общеэкономической ситуации в стране, высокий уровень инфляции, 

низкая платежеспособность населения и неразвитая система рефинансирования в 

ипотечном жилищном кредитовании.  Внутренние,  на которые возможно оказать 

влияние со стороны коммерческого банка, такие как высокий уровень процентной 

ставки по ипотечному жилищному кредитованию,  повышение качества  ипотечного 

жилищного кредитного портфеля. 

Ипотечное жилищное кредитование представляет собой форму кредитования, 

для которой характерен длительный срок, кредитор предоставляет заемщику 

ипотечные жилищные кредиты  в среднем на срок от 10 до 20 лет. По итогам 2017 

года усредненная длительность ипотечного жилищного кредита в банковском 

секторе Российской Федерации, по данным аналитического центра НАФИ, 

составила 15,5 лет.  

Данная особенность ипотечного жилищного кредитования требует 

экономической стабильности в стране, в настоящее время экономика Российской 

Федерации имеют достаточно сильную зависимость от мировых цен на сырьевые 

ресурсы, также другими государствами в отношении нашей страны  введены 

экономические санкции, что в совокупности влияет на стабильность курса рубля. 

Доходы населения подвержены изменениям в связи с волнами мировых кризисов, 

заключение долгосрочных ипотечных жилищных кредитов представляет 

значительные риски для кредитора, в результате чего кредитные организации не 

могут снизить стоимость ипотечного жилищного кредитования. Снижение влияния 
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данного фактора на развитие рынка ипотечного жилищного кредитования  

произойдет в результате стабилизации экономической ситуации, снятия 

экономических  санкций, стабильности курса национальной валюты. 

Уровень инфляции в Российской Федерации значительно превышает  

величину данного показателя развитых стран  со стабильной экономикой, так за 

последние 10 лет уровень инфляции в Российской Федерации составил 8,57%, в 

США – 1,86, в Еврозоне – 1,44%.  При этом имеется положительная динамика, за 

последние 3 года, уровень инфляции в Российской Федерации значительно снизился 

и по итогам 2017 года составил 2,5%. 

 Рекордно низкий уровень обусловлен проведением умеренно-жесткой 

денежно-кредитной политики Центральным банком Российской Федерации, 

продолжением спада реальных доходов населения, которые снижаются уже 

четвертый год подряд и хорошим урожаем. По данным Центрального банка 

Российской Федерации,  после исчерпания временных факторов, к которым 

относится укрепление рубля и снижение цен на отдельные категории продуктов, в 

2018 году уровень инфляции составит 4% [45]. 

У кредитных организаций на фоне инфляционных проблем возникают другие 

взаимосвязанные трудности:  вкладчики из-за нестабильности экономики не хотят 

рисковать своими деньгами, и не держат свои средства на депозитах, которые не 

приносят существенного дохода; доходы потенциальных клиентов банка растут 

медленнее, чем уровень инфляции; происходит снижение объемов ресурсов для 

ипотечного жилищного кредитования. Влияние данного фактора на развитие рынка 

ипотечного жилищного кредитования будет снижено путем снижения уровня 

инфляции. 

Также одной из проблем, сдерживающих развитие ипотечного жилищного  

кредитования в банковском секторе Российской Федерации, является низкий 

уровень дохода основной доли населения, и, следовательно, низкая 

платежеспособность для оформления ипотечного жилищного кредита. Средняя 

заработная плата по данным Федеральной службы государственной статистики по 
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итогам 2017 года в Москве составила 80 тысяч рублей, по регионам данный 

показатель варьируется, и в среднем составляет 34 тысячи рублей, что представляет 

собой крайне низкий показатель в соответствии с ценами на жилье.  По оценкам 

Минэкономразвития Российской Федерации, произведенным в современных 

условиях  даже на самых выгодных условиях  ипотечного жилищного кредитования, 

только 30 % населения нашей страны в соответствии с уровнем платежеспособности 

имеют возможность оформить ипотечный жилищный кредит, при этом в улучшении 

жилищных условий нуждаются свыше 60 % граждан. 

Значительно ухудшают положение «серые» зарплаты, но дело не только в 

этом, в настоящее время  банки выдают кредиты, учитывая и скрытые доходы 

населения. Но даже на этих условиях кредитор выдает ипотечный жилищный 

кредит только в том случае, если размер ежемесячного платежа составит не более 40 

% семейного дохода заемщика. Многие заемщики, желая получить ипотечный 

жилищный кредит, указывают завышенные доходы, не соответствующие 

реальности, что в дальнейшем приводит к отсутствию возможности  выплат по 

ипотечному жилищному кредиту. Чтобы быть способным вносить ежемесячным 

выплаты по ипотеке и при этом поддерживать оптимальный уровень жизни своей 

семьи, семейный бюджет должен превышать средний уровень дохода семьи в 2 – 3 

раза.  

Для снижения влияния данного фактора на развитие рынка ипотечного 

жилищного кредитования в первую очередь необходимо повышать благосостояние 

граждан Российской Федерации. Вместе с тем необходимо разрабатывать и внедрять 

специальные условия по ипотечным жилищным кредитам, которые будут 

направлены на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, в том 

числе учителей, врачей, госслужащих и других, ипотечные жилищные кредиты 

должны предоставляться с государственной поддержкой на льготных условиях. 

Предоставлять заемщикам, у которых сформирована положительная кредитная 

история, возможность снижения первоначального взноса в рамках ипотечных 
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жилищных программ, оказывать государственную поддержку по первоначальному 

взносу определенным категориям граждан. 

Формирование дешевых долгосрочных ресурсов финансирования ипотечного 

жилищного кредитования также является одним из факторов развития ипотечного 

жилищного кредитования. Для того чтобы увеличивать объемы предоставленных 

ипотечных жилищных кредитов, которые представляют собой долгосрочные 

кредиты, при этом не нарушив нормативы ликвидности, необходимо привлечение 

денежных ресурсов также на долгосрочной основе. Основной инструмент для 

соблюдения данного баланса – рефинансирование, то есть мобилизация 

коммерческими банками ресурсов для покрытия выданных кредитов или текущего 

кредитования. 

Система рефинансирования имеет широкое применение в мировой практике 

ипотечного жилищного кредитования, применима в двухуровневой открытой 

модели, которая включает в себя вторичный рынок ипотечного жилищного 

кредитования, целью которого является формирование кредитных ресурсов 

коммерческих банков, основным методом является секьюритизация. 

Секьюритизация снижает стоимость заимствований финансовых ресурсов и 

обеспечивает низкорискованное размещение средств для пенсионного фонда и 

страховых компаний, которые являются основными перспективными инвесторами. 

В Российской Федерации объем рефинансирования ипотечных жилищных 

кредитов оператором вторичного рынка находится на крайне низком уровне и 

составляет 6%  от объема выданных ипотечных кредитов, в США, где также 

используется открытая двухуровневая модель, данный показатель составляет более 

60%. При этом активы небанковских финансовых институтов занимают 

значительную долю в общем объеме активов банковской системы. 

Для привлечения долгосрочных  ресурсов в систему ипотечного жилищного 

кредитования Российской Федерации необходимо разработать и внедрить механизм, 

позволяющий выпускать стандартизированные ипотечные ценные бумаги, которые 

имеют высокую степень надежности и ликвидности; упростить процедуру выпуска 
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ипотечных ценных бумаг и обеспечить банковским институтам равную доступность 

средств, привлекаемых за счет ипотечных ценных бумаг [36]. 

На стоимость кредита в условиях рыночной экономики оказывает воздействие 

значительное количество факторов, в первую очередь, макроэкономического 

характера, к которым относят: общеэкономическую ситуацию в стране, уровень 

инфляции, денежно-кредитную политику Центрального банка, общее состояние 

спроса и предложения финансовых ресурсов на рынке ссудных капиталов, развитие 

финансового рынка, в частности рынка ценных бумаг. Следовательно, 

рассмотренные выше  проблемы развития системы ипотечного жилищного 

кредитования оказывают влияние на следующую проблему – высокий уровень 

процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту, данную проблему можно 

регулировать в том числе на уровне коммерческого банка. 

Доступность ипотечного жилищного кредитования имеет прямую зависимость 

с уровнем процентной ставки. Ссудный процент представляет собой цену за 

пользование банковским кредитом и является источником формирования дохода 

банка, по сути, заемщик возмещает альтернативный доход банка, который мог быть 

получен банком при условии размещения денежных средств, а не предоставления их 

в виде жилищного ипотечного кредита. Кроме того, банк при предоставлении 

ипотечного жилищного кредитования несет определенные риски, возмещает 

затраты за посредническую деятельность, риски невозврата кредита и т.д.  

В исследуемом периоде наблюдалось снижение средневзвешенной ставки по 

ипотечному жилищному кредитованию, так с 2012 года темп снижения данного 

показателя  составил на 16,47%,  и по итогам 2017 года составил 10,64%, что 

является историческим минимумом в ипотечном жилищном кредитовании 

Российской Федерации. Снижение стоимости ипотечного жилищного кредитования 

в исследуемом периоде повысило его доступность для населения, объем 

предоставленных кредитов в 2017 году увеличился до 2 трлн. рублей, общая 

задолженность – до 5,2 трлн. рублей. Снижение средневзвешенной ставки по 

ипотечному жилищному кредитованию сопряжено со снижением уровня инфляции 
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до 2,5%, снижением ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации 

до 7,75%, с поддержкой государства системы ипотечного жилищного кредитования. 

По прогнозам Центрального банка Российской Федерации, в 2018 году 

средневзвешенная ставка по ипотечному жилищному кредитованию продолжит 

снижение до 8,5%. Несмотря на снижение средневзвешенной ставки по ипотечному 

жилищному кредитованию, данный показатель остается высоким по сравнению с 

развитыми странами, где процентные ставки по ипотечному жилищному 

кредитованию не превышают 3-4%.  

Таблица 3.1 – Условия ипотечного жилищного кредитования в иностранных 

государствах 

Страна 
Размер ипотечного 

жилищного кредита 

Срок ипотечного 

жилищного кредита 

Средневзвешенная ставка 

по ипотечным жилищным 

кредитам 

1 2 3 4 

Германия до 60% до 20 лет от 2,7% 

Франция до 80% до 25 лет от 2,9% 

США до 70% до 30 лет от 3,0% 

Великобритания до 70% до 20 лет от 3,1% 

Израиль до 60% до 30 лет от 3,5% 

Испания до 60% до 30 лет от 4,3% 

 

3.2 Совершенствование системы ипотечного жилищного кредитования в 

банковском секторе Российской Федерации на примере ПАО Сбербанк  

 

В настоящее время развитие системы ипотечного жилищного кредитования в 

Российской Федерации  в целом, и в ПАО Сбербанк в частности, сдерживается 

рядом существующих проблем. В данном разделе будут рассмотрены только те 

проблемы, решение которых возможно со стороны коммерческого банка: высокий 

уровень процентной ставки по ипотечному жилищному кредитованию и проблема 

просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам, в связи с этим 

предлагаются следующие рекомендации по совершенствованию ипотечного 

жилищного кредитования в ПАО Сбербанк. 

В настоящее время ипотечные жилищные кредиты выдаются под достаточно 

высокую процентную ставку, средневзвешенная процентная ставка пот итогам 2017 
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года составила 10,64%,  что приводит к значительному удорожанию полученного 

кредита. В результате этого лишь незначительная часть населения может позволить 

себе использовать ипотечный жилищный  кредит в решении жилищной проблемы, 

что напрямую сказывается на развитии системы ипотечного жилищного 

кредитования в Российской Федерации. В связи с этим предлагается снизить 

процентную ставку по ипотечному жилищному  кредиту, что позволит вовлечь в 

ипотечное жилищное кредитование значительные слои населения с различным 

уровнем дохода.  

В соответствии с рассмотренными проблемами на рынке ипотечного 

жилищного кредитования в России в целом была выявлена необходимость 

повышения уровня жизни населения, обеспечения доступности первичного жилья. 

Решение данных проблем прописаны в Стратегии  развития ипотечного жилищного 

кредитования в Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации  от 19 июля 2010 г. № 1201-р. Ниже 

представлены прогнозные значения, установленные Правительством, в соответствие 

со Стратегией (табл. 3.2). 

Таблица 3.2 – Прогнозные показатели ипотечного жилищного кредитования в 

соответствии со Стратегией  развития ипотечного жилищного кредитования в 

Российской Федерации  до 2030 года 

Показатель 2015 2020 2030 

1 2 3 4 

Доля семей, имеющих возможность приобретения 

жилья, % 
30 50 60 

Количество выдаваемых ипотечных жилищных 

кредитов, единиц 
741 000 868 000 873 000 

Отношение задолженности к ВВП,% 7,2 10,7 15,5 

Превышение среднего уровня процентной ставки над 

индексом потребительских цен, % 
2,5 2 1 

Средний срок ипотечного кредита 21,5 30 32 

Средний первоначальный взнос, % 30 30 30 

 

На основании вышеуказанных данных рассчитаем объем ипотечного 

жилищного кредитования в 2020 году в соответствии с программой «Стратегия 
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развития Сбербанка 2020», основной целью которой является наращивание 

масштаба бизнеса, повышение прибыльности и эффективности результатов 

деятельности ПАО Сбербанк. Базовый сценарий основан на прогнозе наиболее 

вероятных ключевых показателей: цена на нефть 55 долларов США за баррель, курс 

доллара США 60 рублей, уровень инфляции 4%. 

Основной рост активов планируется обеспечить за счет розничного кредитования, в 

котором ипотека является долгосрочным драйвером рынка, следовательно, 

планируется увеличение доли на рынке ипотечного жилищного кредитования. 

В соответствии с данной стратегией развития ПАО Сбербанк  ожидается 

среднегодовой темп роста кредитного портфеля на 7%, при этом розничное 

кредитование будет показывать рост выше корпоративного. Среднегодовой прирост 

розничного портфеля составит в среднем 11%, среднегодовой темп роста 

ипотечного жилищного кредитования будет выше 12% на фоне возвращения ставок 

на докризисный период. С учетом секьюритизации кредитов через оператора 

вторичного рынка среднегодовой темп роста ипотечного жилищного кредитования 

составит 17% (табл. 3.3). 

Таблица 3.3 – Расчет прогнозируемых показателей ипотечного жилищного 

кредитования ПАО Сбербанк [43] 

Показатель 

Период 

Темп роста, % 

 

 

2017 2018 2019 2020 
2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

Ипотечные кредиты, 

млн. руб. 
2764474 3234435 3784288 4427617 117 117 117 

Индекс 

потребительских 

цен, % 

105,3 105,1 104,9 104,3 99,89 99,77 99,41 

Средняя процентная 

ставка по ипотечным 

кредитам, % 

10,35 7,6 7,4 6,8 73,76 96,84 91,69 

Процентный доход, 

млн. руб. 
286123,06 246922,29 279776,71 300140,37 85,91 113,92 107,51 
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Индекс потребительских цен взят для расчетов на основании прогноза 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2030 года Министерства экономического развития Российской 

Федерации. Прогнозный уровень ипотечных ставок рассчитан с учетом цели 

снижения к 2020 году средневзвешенной ставки по ипотечному жилищному 

кредитованию до 7%, которая была поставлена в послании Федеральному собранию. 

По мнению представителей банковского сектора Российской Федерации, в числе 

которых Герман Греф, Евгений Дячкин, Сергей Гордейко,  данная цель является 

реалистичной. 

Как видно из прогнозных расчетов, при общем снижении средней процентной 

ставки по ипотечному жилищному кредитованию  ПАО Сбербанк, наблюдается 

увеличение процентных доходов банка.  В исследуемом периоде 2018-2020гг., за три 

прогнозных года, процентные доходы банка от предоставленных ипотечных 

жилищных кредитов постоянно увеличиваются (рис. 3.1). 

 

Рисунок 3.1  –  Динамика процентных доходов и процентов по ипотечному 

кредиту ПАО Сбербанк за 2017-2020 гг. 

 

Темп роста процентных доходов  от предоставленных ипотечных жилищных 

кредитов снизится только в 2018 году за счет резкого понижения средневзвешенной 

ставки, далее данный показатель будет показывать положительную динамику,  в 

2019 году относительно 2018 года составит 113,92%, в 2020 году относительно 2019 



71 

 

– 107,51%, и данный показатель составит 301 077,96 млн. рублей, что обусловлено 

увеличением объема выданных ипотечных жилищных кредитов (рис. 3.1). 

Увеличение объема ипотечного кредитования потребует дополнительного 

привлечения ресурсов банком за счет депозитов. При этом ставки по депозитам не 

должны быть выше выдаваемых ипотечных кредитов, иначе данные программы не 

будут рентабельными для банка. В настоящее время средняя ставка по вкладам в 

банке составляет 3,95% (табл. 3.4). 

Таблица 3.4  – Процентные ставки по действующим депозитам  ПАО Сбербанк  

Наименование депозита Ставка, % Сумма, руб. 

Сохраняй до 4,45 от 1000 

Пополняй до  4,1 от 1000 руб. 

Управляй до 3,8  от 30 000 руб. 

Социальный 3,35 от 1 руб. 

Подари жизнь 4,15 от 10 000 руб. 

 

Рассчитаем чистый процентный доход по ипотечному кредитованию при 

различных условиях депозитной политики банка (табл. 3.5). 

Таблица 3.5 – Расчет прогнозируемых чистых процентных доходов по ипотечному 

жилищному кредитованию ПАО Сбербанк  

Показатель 

Период Отклонение 

2017 2018 2019 2020 2020/2017 

Ипотечные кредиты, млн. руб. 2764474 3234435 3784288 4427617 1663143,50 

Средняя процентная ставка по 

ипотечным кредитам, % 10,35 7,6 7,4 6,8 -3,57 

Процентный доход, млн. руб. 286123,06 246922,29 279776,71 300140,37 14017,32 

1 Вариант. Снижение ставок по депозитам в соответствие с темпами снижения процентов по 

ипотечным жилищным кредитам 

Проценты по депозитам, % 3,95 2,91 2,82 2,59 -1,36 

Проценты к выплате по 

депозитам, млн. руб. 109196,72 94236,04 106774,69 114546,33 5349,60 

Чистые процентные доходы, 

млн. руб. 176926,34 152686,25 173002,03 185594,05 8667,71 

Рентабельность, % 61,84 61,84 61,84 61,84 0,00 

2 Вариант. Снижение процентных ставок по депозитам в соответствие со снижением индекса 

цен 

Проценты по депозитам, % 3,95 3,83 3,59 2,98 -0,97 

Проценты к выплате по 

депозитам, млн. руб. 109196,72 124013,78 135973,75 131890,91 22694,19 
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Продолжение таблицы 3.5 
Чистые процентные доходы, 

млн. руб. 176926,34 122908,51 143802,96 168249,46 -8676,87 

Рентабельность, % 61,84 49,78 51,40 56,06  -5,78 

3 Вариант. Сохранение процентной ставки по депозитам 

Проценты по депозитам, % 3,95 3,95 3,95 3,95 0,00 

Проценты к выплате по 

депозитам, млн. руб. 109196,723 127760,2 149479,4 174890,9 65694,17 

Чистые процентные доходы, 

млн. руб. 176926,34 119162,13 130297,32 125249,48 -51676,85 

Рентабельность, % 61,84 48,26 46,57 41,73 -20,11 

 

Применение  первого  варианта  депозитной политики ПАО Сбербанк –  

снижение ставок по депозитам в соответствии с темпами снижения 

средневзвешенной ставки по ипотечным жилищным  кредитам позволит  ПАО 

Сбербанк  сохранить рентабельность операций на уровне 61,84%  и увеличить 

чистые процентные доходы на 8667,71 млн. рублей  за прогнозный период  2018-

2020 гг. (рис. 3.2).  Однако, депозиты для населения станут менее привлекательными 

при прогнозируемом уровне инфляции, следовательно, при применении данной 

политики ПАО Сбербанк  придется предлагать населению вклады, для обеспечения 

ликвидности, но с низким уровнем дохода, и более доходные продукты, такие как 

государственные облигации, инвестиционные облигации Сбербанка, защищенные 

инвестиционные продукты  для получения более высокого дохода и соблюдения 

баланса между активами и пассивами банка.  

 

Рисунок 3.2 – Динамика чистых процентных доходов от ипотечного 

жилищного кредитования при 1 варианте депозитной политики ПАО Сбербанк за 

2017-2020 гг. 
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Применение второго варианта развития депозитной политики ПАО Сбербанк 

– снижение процентных ставок по депозитам в соответствии со снижением индекса 

цен приведет к снижению чистого процентного доход на  8676,87 млн. рублей и 

снизит рентабельность на 5,78% (рис. 3.3).  

 

Рисунок 3.3 – Динамика чистых процентных доходов от ипотечного 

жилищного кредитования при 2 варианте депозитной политики ПАО Сбербанк за 

2017-2020 гг. 

Применение второго варианта депозитной политики ПАО Сбербанк оставит 

вклады населения более привлекательными, чем при первом варианте развития 

депозитной политики, так как ставки по депозитам будут меняться соответственно 

уровню инфляции. Однако также для соблюдения баланса между активами и 

пассивами банка необходимо предложение населению более доходных продуктов. 

Снижение чистого процентного дохода от данного вида операций для ПАО 

Сбербанк не критично, так как в базовом сценарии Стратегии развития Сбербанка 

2020, предусмотрено снижение процентной маржи до 3,4%. 

Применение третьего варианта депозитной политики ПАО Сбербанк –

сохранение процентной ставки по депозитам на уровне 2017 года, приведет к 

снижению рентабельности операций на 20,11%, чистый денежных доход снизится 

на 51676,85 млн. рублей (рис. 3.4). 
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Рисунок 3.4 – Динамика чистых процентных доходов от ипотечного 

кредитования при 3 варианте депозитной политики ПАО Сбербанк за 2017-2020 гг. 

 

Данный вариант депозитной политики ПАО Сбербанк оставит вклады для 

населения также привлекательными для размещения средств, при этом для 

соблюдения баланса между активами и пассивами банка необходимо предложение 

населению более доходных продуктов. Снижение чистого процентного дохода от 

данного вида операций для ПАО Сбербанк является значимой величиной  по 

отношению к базовому сценарию. 

По результатам проведенного анализа, можно сделать следующие выводы: 

наиболее прибыльным вариантом развития депозитной политики в соответствии с 

величиной чистого процентного дохода  для ПАО Сбербанк является 1 вариант – 

снижение ставок по депозитам в соответствии с темпами снижения процентов по 

ипотечным кредитам, но в данном случае такие депозиты будут не выгодны 

населению и привлечь значительную долю средств у банка не получится. При 

снижении ставок по депозитам будет необходимо предоставлять дополнительные 

привилегии для вкладчиков, что приведет к дополнительным затратам. Развитие 

депозитной политики ПАО Сбербанк при сохранении процентной ставки по 

депозитам на уровне 2017 года является экономически невыгодным вариантом, так 

как банк несет большие потери чистой процентной маржи. 

Таким образом, наиболее оптимальным вариантом депозитной политики ПАО 

Сбербанк в рамках развития системы ипотечного жилищного кредитования является 
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снижение процентных ставок по депозитам в соответствие со снижением индекса 

цен, в данном случае снижение чистого  процентного дохода находится в 

допустимых пределах. В современных условиях по прогнозам наметившаяся 

тенденция снижения процентных ставок будет оказывать отрицательное влияние на 

чистую процентную маржу ПАО Сбербанк. Тем не менее, главным источником 

роста прибыли, будет по-прежнему оставаться чистый процентный доход, где 

снижение маржи компенсируется ростом активов в среднем примерно на 8% 

ежегодно. 

Долгосрочным фокусом по увеличению операционного дохода ПАО Сбербанк 

является устойчивый рост комиссионного дохода, планируется в исследуемом 

периоде рост безрискового операционного дохода в пределах 15%, основной 

прирост данного показателя будет обеспечен банковскими картами и расчетно-

кассовыми операциями. Также к окончанию исследуемого периода, к концу 2020 

году,  планируется рост непроцентного дохода за счет управления активами, 

страхования, брокерского обслуживания с 3 до 8%. 

Также достижение повышения прибыльности и эффективности результатов 

деятельности ПАО Сбербанк будет достигаться за счет сокращения операционных 

расходов, за счет оптимизации расходов на персонал, автоматизацию операций, 

совершенствование бизнес-процессов. Также будут оптимизированы другие 

направления расходов: недвижимость, расходы на устройства самообслуживания и 

прочее. 

В развитии системы ипотечного жилищного кредитования  существует 

проблема повышения  качества портфеля ипотечного жилищного кредитования, 

наиболее существенным источником кредитного риска   ПАО Сбербанк является 

кредитный портфель физических лиц,  в качестве основной составляющей которого 

выступает задолженность по ипотечным жилищным кредитам. Так, в исследуемом 

периоде 2012-2017 гг.,  совокупная задолженность по ипотечному жилищному 

кредитованию ПАО Сбербанк показывала положительную динамику, темп роста 

составил 195,84%, и по итогам 2017 года величина данного показателя  составила 
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5,2 трлн. рублей. Следовательно, одним из приоритетных направлений развития 

ПАО Сбербанк является совершенствование системы управления рисками.  

Осуществляя управление кредитным риском ипотечного жилищного 

кредитования, ПАО Сбербанк применяет следующие методы управления:  

– предупреждение риска путем идентификации, анализа и оценки 

потенциальных рисков ипотечного жилищного кредитования на стадии, 

предшествующей проведению операций; 

– планирование уровня риска ипотечного жилищного кредитования через 

оценку уровня ожидаемых потерь; 

– внедрение единых процессов оценки и идентификации рисков ипотечного 

жилищного кредитования; 

– ограничение риска путем установления лимитов по ипотечным жилищным 

кредитам (лимитирование); 

– формирование резервов для покрытия возможных потерь по предоставленным 

ипотечным жилищным кредитам; 

– структурирование сделок ипотечного жилищного кредитования; 

– управление обеспечением сделок ипотечного жилищного кредитования; 

– мониторинг и контроль уровня риска по ипотечным жилищным кредитам.   

Уровень кредитного риска ПАО Сбербанк по ипотечному жилищному 

кредитованию  в 2015-2017 гг. был признан повышенным, что подтверждают 

элементы, включаемые в расчет резерва на возможные потери. Основным 

инструментом управления кредитным риском ПАО Сбербанк выступает 

резервирование, предполагающее создание резервов на возможные потери по 

ссудам в размере ожидаемых потерь по кредитам, которые будут возвращены 

заемщиками. Согласно требованиям Банка России (положения № 254-П, №283-П) и 

внутренним стандартам, формирование резерва осуществляется на дату совершения 

сделки, уточнение размера сформированного резерва осуществляется на первое 

число месяца, следующего за отчетным. 

Для повышения качества портфеля ипотечного жилищного кредитования  
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ПАО Сбербанк следует применить метод реструктуризации просроченной 

задолженности 5-ой категории качества по ипотечному жилищному кредитованию, 

так как  она представляет более высокий уровень риска для банка. В кредитном 

портфеле ПАО Сбербанк происходит увеличение ипотечных жилищных  кредитов 

5-ой категории качества. По данной категории происходит наибольшее 

формирование резервных сумм. Так, по итогам 2017 года  размер резерва на 

возможные потери по ссудам по 5-ой  категории качества ипотечных жилищных  

кредитов составил 62% от общего размера резерва по кредитному портфелю 

физических лиц ПАО Сбербанк. 

Рассчитаем показатели ипотечного жилищного кредитного портфеля банка 

при реструктуризации рискованных активов. Отметим, что для расчета 

прогнозируемой суммы возврата реструктурированных кредитов учитывалась 

официальная банковская статистика в сфере управления проблемными активами. 

Так, согласно исследованию Центрального банка Российской Федерации, меры по 

реструктуризации просроченной задолженности позволяют вернуть до 60,0% от 

суммы долга (табл. 3.8). 

Таблица 3.8 – Фактические и прогнозируемые значения показателей ипотечного 

жилищного кредитного портфеля ПАО Сбербанк при реструктуризации ссудной 

задолженности по ипотечным кредитам, млн. руб. 

Показатель 
2017 г. 

(факт) 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 

Ссудная задолженность по ипотечным кредитам, 

млн. руб. 
2 764 474 3 234 435 3 784 288 4 427 617 

Ссудная задолженность 5 категории качества 90 593 105 994 124 013 145 095 

Размер резерва по 5 категории качества 72 474 84 795 99 210 116 076 

Реструктуризация задолженности  - -  -  - 

Ссудная задолженность 5 категории качества 36 237 42 398 49 605 58 038 

Размер резерва по 5 категории качества 28 990 33 918 39 684 46 430 

Доходы при высвобождении резерва 43 485 50 877 59 526 69 646 

 

Данная мера позволит уменьшить ссудную задолженность  5 категории в 

период 2018-2020 гг. на 225 061 млн. рублей, что, в свою очередь, повлечет 

снижение суммы резерва и высвобождение доходов в размере 180 049 млн. рублей. 
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Таким образом, осуществление данных мероприятий поможет Сбербанку и 

другим коммерческим банкам усовершенствовать не только ипотечное 

кредитование, но, и также расширить спектр предоставляемых продуктов и услуг, 

круг заемщиков, увеличить доход банка благодаря введению новых операций и 

повысить спрос на ипотечном рынке. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе были исследованы теоретические 

основы ипотечного жилищного кредитования и выявлены  основные проблемы 

ипотечного жилищного кредитования в банковском секторе Российской Федерации, 

а также предложены меры по его совершенствованию на примере ПАО Сбербанк.  

В процессе написания работы определено понятие ипотечного жилищного 

кредитования  – представляет целевой долгосрочный кредит, предоставляемый 

физическому лицу под сравнительно низкий процент для строительства или 

покупки жилья под залог объекта недвижимости, который не преследует иные цели, 

кроме как приобретение жилого помещения,  на основании определяющих 

принципов срочности, возвратности, платности, обеспеченности и целевого 

использования. 

В настоящее время развитие и совершенствование системы ипотечного 

жилищного кредитования является актуальной задачей, важность и 

целесообразность которой обусловлена тем, что ипотечное жилищное кредитование 

является способом решения жилищного вопроса населения, чем  обусловлен спрос 

на данный вид кредитования,   и вместе с тем является приоритетным направлением 

роста прибыльности коммерческих банков. 

Проведенный анализ рынка ипотечного жилищного кредитования отражает 

развитие системы ипотечного жилищного  кредитования в банковском секторе 

Российской Федерации в исследуемом периоде, что отражено в ключевых 

показателях, которые достигли рекордных значений. Количество и объем 

предоставленных ипотечных жилищных кредитов показывает положительную 

динамику и по итогам 2017 года составили 4, 48 трлн. рублей и 7,76 трлн. рублей 

соответственно. Объем совокупной задолженности по ипотечным жилищным 

кредитам также показал положительную динамику и составил 5,19 трлн. рублей, при 

этом объем просроченной задолженности в абсолютном показателе тоже 

увеличился, однако,  в относительном остался практически на том же уровне, что не 
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является отрицательной динамикой, и по итогам 2017 года составил 68 980 млн. 

рублей или 1,33% от общего объема ссудной задолженности. Положительный тренд 

показала величина средневзвешенной процентной ставки по ипотечному 

жилищному кредитованию, снижение которой составило 1,76% и величина данного 

показателя достигла 10,64%.  

 ПАО Сбербанк является ведущим участником рынка ипотечного 

кредитования в России, предлагая заемщикам различные программы ипотечного 

жилищного кредитования, и  продолжительное время занимает первое место по 

объему выданных ипотечных жилищных кредитов, в  итоге доля Сбербанка на 

ипотечном рынке составляет 55,4%, что позволяет рассматривать ПАО Сбербанк 

как системно значимый субъект рынка. Основные показатели ипотечного 

жилищного кредитования придерживаются тенденций рынка данных показателей в 

банковском секторе Российской Федерации. 

Несмотря на положительный тренд на рынке  ипотечного жилищного 

кредитования, были выявлены проблемы, которые препятствуют полноценному 

развитию системы ипотечного жилищного кредитования в банковском секторе 

Российской Федерации. Данные проблемы условно разделены на 2 группы: внешние 

и внутренние. Внешние, на которые невозможно оказать влияние со стороны банка, 

такие как состояние общеэкономической ситуации в стране, высокий уровень 

инфляции, низкая платежеспособность населения и неразвитая система 

рефинансирования в ипотечном жилищном кредитовании.  Внутренние,  на которые 

возможно оказать влияние со стороны коммерческого банка, такие как высокий 

уровень процентной ставки по ипотечному жилищному кредитованию,  повышение 

качества  ипотечного жилищного кредитного портфеля. 

Для решения проблемы высокого уровня процентной ставки по ипотечным 

жилищным кредитам были спрогнозированы данные по развитию системы 

ипотечного жилищного кредитования ПАО Сбербанк на основании Стратегии  

развития ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации до 2030 

года, прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской 
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Федерации на период до 2030 года Министерства экономического развития 

Российской Федерации, стратегии развития Сбербанка 2020. В качестве 

оптимального решения данной проблемы предложена депозитная политика ПАО 

Сбербанк, предусматривающая снижение процентных ставок по депозитам в 

соответствие со снижением индекса потребительских цен, расчет финансового 

эффекта приведен в пункте 3.2 выпускной квалификационной работы . 

В качестве решения проблемы по повышению качества портфеля ипотечного 

жилищного кредитования  ПАО Сбербанк следует применить метод 

реструктуризации просроченной задолженности 5-ой категории качества по 

ипотечному жилищному кредитованию, так как  она представляет более высокий 

уровень риска для банка, расчет финансового эффекта приведен в пункте 3.2 

выпускной квалификационной работы.  

В целом можно сказать, что предлагаемые меры по совершенствованию 

ипотечного жилищного кредитования в ПАО Сбербанк позволят удержать 

лидирующие позиции на рынке ипотечного кредитования при планируемом 

снижении ставок кредитования, снизить риски ипотечного жилищного 

кредитования до приемлемого уровня, а также повысить уровень обеспеченности 

населения жильем.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Бухгалтерский баланс ПАО Сбербанк (публикуемая форма) за 2015 г., тыс. 

рублей 

Номер 

строки 
Наименование статьи 

Номер 

пояснения 

Данные на отчетную 

дату 

Данные на начало 

отчетного года 

1 2 3 4 5 

I АКТИВЫ    

1 Денежные средства 5.1 732 789 740 1 240 712 425 

2 
Средства кредитных организаций в 

Центральном банке РФ 
5.1 586 685 384 369 675 704 

2.1 Обязательные резервы  118 363 174 142 522 154 

3 Средства в кредитных организациях 5.1 355 984 910 356 487 333 

4 

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

5.2 405 977 877 825 688 140 

5 Чистая ссудная задолженность 5.3 16 869 803 465 15 889 329 335 

6 

Чистые вложения в ценные бумаги и 

другие финансовые активы, имеющиеся 

в наличии для продажи 

5.4 2 316 356 734 1 745 489 852 

6.1 
Инвестиции в дочерние и зависимые 

организации 
5.5, 6.1 536 732 037 385 839 342 

7 
Чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые для погашения 
5.6 436 472 311 366 474 111 

8 
Требования по текущему налогу на 

прибыль 
4.5 19 774 223 67 057 790 

9 Отложенный налоговый актив  0 0 

10 
Основные средства, нематериальные 

активы и материальные запасы 
5.7 477 354 992 478 611 700 

11 Прочие активы 5.8 505 716 457 407 183 754 

12 Всего активов  22 706 916 093 21 746 760 144 

II ПАССИВЫ    

13 
Кредиты, депозиты и прочие средства 

Центрального банка РФ 
 768 989 234 3 515 817 946 

14 Средства кредитных организаций 5.9 618 363 818 794 856 364 

15 
Средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 
5.10 17 722 423 458 14 026 723 547 

15.1 

Вклады (средства) физических лиц, в 

том числе индивидуальных 

предпринимателей 

 10 221 284 952 7 999 051 651 

16 

Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

 228 167 483 617 944 480 

17 
Выпущенные долговые 

 обязательства 
5.11 647 694 355 513 402 485 

18 
Обязательства по текущему налогу на 

прибыль 
4.5 5 404 321 2 170 

19 Отложенное налоговое обязательство 4.5 93 348 434 42 891 174 

20 Прочие обязательства 5.12 256 566 985 216 252 982 

21 

Резервы на возможные потери по 

условным обязательствам кредитного 

характера, прочим возможным потерям 

и операциям с резидентами офшорных 

зон 

 37 805 399 36 530 500 

22 Всего обязательств  20 378 763 487 19 764 421 648 

III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ   

23 Средства акционеров (участников) 5.13 67 760 844 67 760 844 



 

Продолжение Приложения 1 

24 

Собственные акции (доли), 

выкупленные у акционеров 

(участников) 

5.13 0 0 

25 Эмиссионный доход  228 054 226 228 054 226 

26 Резервный фонд  3 527 429 3 527 429 

27 

Переоценка по справедливой стоимости 

ценных бумаг, имеющихся в наличии 

для продажи, уменьшенная на 

отложенное налоговое обязательство 

(увеличенная на отложенный 

налоговый актив) 

8.5 -46 427 290 -197 450 451 

28 

Переоценка основных средств, 

уменьшенная на отложенное налоговое 

обязательство 

 66 357 126 80 536 315 

29 
Нераспределенная прибыль 

(непокрытые убытки) прошлых лет 
 1 790 492 964 1 488 697 172 

30 
Неиспользованная прибыль (убыток) за 

отчетный период 
6 218 387 307 311 212 961 

31 Всего источников собственных средств  2 328 152 606 1 982 338 496 

IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

32 
Безотзывные обязательства кредитной 

организации 
 8 065 233 100 8 908 307 537 

33 
Выданные кредитной организацией 

гарантии и поручительства 
 1 387 353 103 1 625 269 457 

34 
Условные обязательства некредитного 

характера 
 0 37 087 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Бухгалтерский баланс ПАО Сбербанк (публикуемая форма) за 2016 г., тыс. 

рублей 

Номер 

строки 
Наименование статьи 

Номер 

пояснения 

Данные на отчетную 

дату 

Данные на начало 

отчетного года 

1 2 3 4 5 

I АКТИВЫ    

1 Денежные средства 5.1 614 848 983 732 789 740 

2 
Средства кредитных организаций в 

Центральном банке РФ 
5.1 967 161 874 586 685 384 

2.1 Обязательные резервы  154 713 883 118 363 174 

3 Средства в кредитных организациях 5.1 347 942 780 355 984 910 

4 

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

5.2 141 343 233 405 977 877 

5 Чистая ссудная задолженность 5.3 16 221 622 141 16 869 803 465 

6 

Чистые вложения в ценные бумаги и 

другие финансовые активы, имеющиеся 

в наличии для продажи 

5.4 2 269 613 004 2 316 356 734 

6.1 
Инвестиции в дочерние и зависимые 

организации 
5.5, 6.1 691 905 668 536 732 037 

7 
Чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые для погашения 
5.6 455 961 164 436 472 311 

8 
Требования по текущему налогу на 

прибыль 
4.5 8 124 301 19 774 223 

9 Отложенный налоговый актив  0 0 

10 
Основные средства, нематериальные 

активы и материальные запасы 
5.7 469 120 697 467 424 010 

11 
Долгосрочные активы, 

предназначенные для продажи 
 8 076 804 9 880 712 

12 Прочие активы 5.8 217 263 502 505 716 727 

13 Всего активов  21 721 078 483 22 706 916 093 

II ПАССИВЫ    

14 
Кредиты, депозиты и прочие средства 

Центрального банка РФ 
 581 160 307 768 989 234 

15 Средства кредитных организаций 5.9 364 499 528 618 363 818 

16 
Средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 
5.10 16 881 988 991 17 722 423 458 

16.1 

Вклады (средства) физических лиц, в 

том числе индивидуальных 

предпринимателей 

 10 937 747 277 10 221 284 952 

17 

Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или       

убыток 

 107 586 935 228 167 483 

18 Выпущенные долговые обязательства 5.11 610 931 898 647 694 355 

19 
Обязательства по текущему налогу на 

прибыль 
 5 771 617 5 404 321 

20 Отложенное налоговое обязательство  17 878 331 93 348 434 

21 Прочие обязательства 5.12 280 194 323 256 566 985 

22 

Резервы на возможные потери по 

условным обязательствам кредитного 

характера, прочим возможным потерям 

и операциям с резидентами офшорных 

зон 

 42 145 668 37 805 399 

23 Всего обязательств  18 892 157 598 20 378 763 487 
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III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ   

24 Средства акционеров (участников) 5.13 67 760 844 67 760 844 

25 

Собственные акции (доли), 

выкупленные у акционеров 

(участников) 

 0 0 

26 Эмиссионный доход  228 054 226 228 054 226 

27 Резервный фонд  3 527 429 3 527 429 

28 

Переоценка по справедливой стоимости 

ценных бумаг, имеющихся в наличии 

для продажи, уменьшенная на 

отложенное налоговое обязательство 

(увеличенная на отложенный 

налоговый актив) 

 39 900 064 -46 427 290 

29 

Переоценка основных средств, 

уменьшенная на отложенное налоговое 

обязательство 

 45 400 901 66 357 126 

30 

Переоценка обязательств (требований) 

по выплате долгосрочных 

вознаграждений 

 0 0 

31 
Переоценка инструментов 

хеджирования 
 0 0 

32 
Денежные средства безвозмездного 

финансирования (вклады в имущество) 
 0 0 

33 
Нераспределенная прибыль 

(непокрытые убытки) прошлых лет 
 1 945 987 988 1 790 492 964 

34 
Неиспользованная прибыль (убыток) за 

отчетный период 
6 498 289 433 218 387 307 

35 Всего источников собственных средств  2 828 920 885 2 328 152 606 

IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

36 
Безотзывные обязательства кредитной 

организации 
 6 701 111 522 8 065 233 100 

37 
Выданные кредитной организацией 

гарантии и поручительства 
 1 234 474 908 1 387 353 103 

38 
Условные обязательства некредитного 

характера 
 142 840 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Бухгалтерский баланс ПАО Сбербанк (публикуемая форма) за 2017 г., тыс. 

рублей 

Номер 

строки 
Наименование статьи 

Номер 

пояснения 

Данные на отчетную 

дату 

Данные на начало 

отчетного года 

1 2 3 4 5 

I АКТИВЫ    

1 Денежные средства 5.1 621 718 630 614 848 983 

2 
Средства кредитных организаций в 

Центральном банке РФ 
5.1 747 906 470 967 161 874 

2.1 Обязательные резервы  158 658 496 154 713 883 

3 Средства в кредитных организациях 5.1 299 995 122 347 942 780 

4 

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

5.2 91 468 983 141 343 233 

5 Чистая ссудная задолженность 5.3 17 466 111 114 16 221 622 141 

6 

Чистые вложения в ценные бумаги и 

другие финансовые активы, имеющиеся 

в наличии для продажи 

5.4 2 517 864 732 2 269 613 004 

6.1 
Инвестиции в дочерние и зависимые 

организации 
5.5 664 464 539 691 505 668 

7 
Чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые для погашения 
5.6 645 442 126 455 961 164 

8 
Требования по текущему налогу на 

прибыль 
 372 664 8 124 301 

9 Отложенный налоговый актив  21 311 177 0 

10 
Основные средства, нематериальные 

активы и материальные запасы 
5.7 483 555 870 469 120 697 

11 
Долгосрочные активы, 

предназначенные для продажи 
 11 364 582 8 076 804 

12 Прочие активы 5.8 251 808 469 217 263 502 

13 Всего активов  23 158 919 939 21 721 078 483 

II ПАССИВЫ    

14 
Кредиты, депозиты и прочие средства 

Центрального банка РФ 
 591 164 171 581 160 307 

15 Средства кредитных организаций 5.9 464 300 153 364 499 528 

16 
Средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 
5.10 17 742 620 034 16 881 988 991 

16.1 

Вклады (средства) физических лиц, в 

том числе индивидуальных 

предпринимателей 

 11 777 377 023 10 937 747 277 

17 

Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

 82 400 673 107 586 935 

18 Выпущенные долговые обязательства 5.11 575 341 051 610 931 898 

19 
Обязательства по текущему налогу на 

прибыль 
 11 241 468 5 771 617 

20 Отложенное налоговое обязательство  0 17 878 331 

21 Прочие обязательства 5.12 270 017 973 280 194 323 

22 

Резервы на возможные потери по 

условным обязательствам кредитного 

характера, прочим возможным потерям 

и операциям с резидентами офшорных 

зон 

 

 62 686 684 42 145 668 
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23 Всего обязательств  19 799 772 207 18 892 157 598 

III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ   

24 Средства акционеров (участников) 5.13 67 760 844 67 760 844 

25 

Собственные акции (доли), 

выкупленные у акционеров 

(участников) 

 0 0 

26 Эмиссионный доход  228 054 226 228 054 226 

27 Резервный фонд  3 527 429 3 527 429 

28 

Переоценка по справедливой стоимости 

ценных бумаг, имеющихся в наличии 

для продажи, уменьшенная на 

отложенное налоговое обязательство 

(увеличенная на отложенный 

налоговый актив) 

 54 667 423 39 900 064 

29 

Переоценка основных средств, 

уменьшенная на отложенное налоговое 

обязательство 

 39 933 964 45 400 901 

30 

Переоценка обязательств (требований) 

по выплате долгосрочных 

вознаграждений 

 -17 982 0 

31 
Переоценка инструментов 

хеджирования 
 0 0 

32 
Денежные средства безвозмездного 

финансирования (вклады в имущество) 
 0 0 

33 
Нераспределенная прибыль 

(непокрытые убытки) прошлых лет 
 2 311 656 423 1 945 987 988 

34 
Неиспользованная прибыль (убыток) за 

отчетный период 
6 653 565 405 498 289 433 

35 Всего источников собственных средств  3 359 147 732 2 828 920 885 

IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

36 
Безотзывные обязательства кредитной 

организации 
 10 134 992 202 6 701 111 522 

37 
Выданные кредитной организацией 

гарантии и поручительства 
 1 341 462 264 1 234 474 908 

38 
Условные обязательства некредитного 

характера 
 142 841 142 840 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Отчет о финансовых результатах ПАО Сбербанк (публикуемая форма)   за 

2015 г., тыс. рублей 

Номер 

строки 
Наименование статьи 

Номер 

пояснения 

Данные за отчетный 

период 

Данные за 

соответствующий 

период прошлого 

года 

1 2 3 4 5 

1 Процентные доходы, всего, в том числе: 6.1 1 999 027 786 1 661 885 356 

1.1 
от размещения средств в кредитных 

организациях 
 45 298 638 31 835 665 

1.2 

от ссуд, предоставленных клиентам, не 

являющимися кредитными 

организациями 

 1 823 328 858 1 500 795 759 

1.3 
от оказания услуг по финансовой 

аренде (лизингу) 
 0 0 

1.4 от вложений в ценные бумаги  130 400 290 129 253 932 

2 
Процентные расходы, всего,  

в том числе: 
6.2 1 132 369 508 702 161 479 

2.1 
по привлеченным средствам кредитных 

организаций 
 246 600 692 189 112 244 

2.2 

по привлеченным средствам клиентов, 

не являющихся кредитными 

организациями 

 830 996 067 487 049 747 

2.3 
по выпущенным долговым 

обязательствам 
 54 772 749 25 999 488 

3 
Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная маржа) 
 866 658 278 959 723 877 

4 

Изменение резерва на возможные 

потери по ссудам ссудной и 

приравненной к ней задолженности, 

средствам, размещенным на 

корреспондентских счетах, а также 

начисленным процентным доходам, 

всего,в том числе: 

5.3 -258 867 154 -279 570 299 

4.1 

изменение резерва на возможные 

потери по начисленным процентным 

доходам 

 -5 995 500 -2 403 074 

5 

Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная маржа) 

после создания резерва на возможные 

потери 

 607 791 124 680 153 578 

6 

Чистые доходы от операций с 

финансовыми активами, оцениваемыми 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

 -12 676 170 -64 381 373 

7 

Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами, имеющимися в наличии для 

продажи 

 -3 541 006 -12 662 037 

8 

Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами, удерживаемыми до 

погашения 

 -695 -617 

9 
Чистые доходы от операций с 

иностранной валютой 
 91 277 379 -1 472 913 

10 
Чистые доходы от переоценки 

иностранной валюты 
6.4 -6 152 110 172 702 496 
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11 
Доходы от участия в капитале других 

юридических лиц 
 3 508 086 5 332 089 

12 Комиссионные доходы 6.3 297 700 676 241 114 334 

13 Комиссионные расходы 6.3 31 759 583 23 939 331 

14 

Изменение резерва на возможные 

потери по ценным бумагам, 

имеющимся в наличии для продажи 

5.4 1 533 840 78 023 

15 

Изменение резерва на возможные 

потери по ценным бумагам, 

удерживаемым до погашения 

5.6 -5 155 700 238 449 

16 Изменение резерва по прочим потерям 4.5 -31 893 241 -11 517 623 

17 Прочие операционные доходы  16 073 495 42 227 454 

18 Чистые доходы (расходы)  926 706 095 1 027 872 529 

19 Операционные расходы 6.5 619 806 168 598 666 217 

20 Прибыль (убыток) до налогообложения 3.2 306 899 927 429 206 312 

21 Возмещение (расход) по налогам 4.5, 6.6 88 512 620 117 993 351 

22 
Прибыль (убыток) после 

налогообложения 
3.2, 6 218 387 307 311 212 961 

23 
Выплаты из прибыли после 

налогообложения, всего, в том числе: 
 0 0 

23.1 
распределение между акционерами 

(участниками) в виде дивидендов 
 0 0 

23.2 
отчисления на формирование и 

пополнение резервного фонда 
 0 0 

24 
Неиспользованная прибыль (убыток) за 

отчетный период 
6 218 387 307 311 212 961 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Отчет о финансовых результатах ПАО Сбербанк (публикуемая форма)   за 

2016 г., тыс. рублей 

Номер 

строки 
Наименование статьи 

Номер 

пояснения 

Данные за отчетный 

период 

Данные за 

соответствующий 

период прошлого 

года 

1 2 3 4 5 

1 Процентные доходы, всего, в том числе: 6.1 2 079 766 069 1 990 795 763 

1.1 
от размещения средств в кредитных 

организациях 
 64 397 494 45 298 638 

1.2 

от ссуд, предоставленных клиентам, не 

являющимися кредитными 

организациями 

 1 867 144 838 1 815 096 835 

1.3 
от оказания услуг по финансовой 

аренде (лизингу) 
 12 025 0 

1.4 от вложений в ценные бумаги  148 211 712 130 400 290 

2 
Процентные расходы, всего,  

в том числе: 
6.2 878 207 077 1 132 363 133 

2.1 
по привлеченным средствам кредитных 

организаций 
 64 296 230 246 600 692 

2.2 

по привлеченным средствам клиентов, 

не являющихся кредитными 

организациями 

 759 401 850 830 989 692 

2.3 
по выпущенным долговым 

обязательствам 
 54 508 997 54 772 749 

3 
Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная маржа) 
 1 201 558 992 858 432 630 

4 

Изменение резерва на возможные 

потери по ссудам ссудной и 

приравненной к ней задолженности, 

средствам, размещенным на 

корреспондентских счетах, а также 

начисленным процентным доходам, 

всего, в том числе: 

5.3 -87 884 500 -258 867 154 

4.1 

изменение резерва на возможные 

потери по начисленным процентным 

доходам 

 -6 151 158 -5 995 500 

5 

Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная маржа) 

после создания резерва на возможные 

потери 

 1 113 674 492 599 565 476 

6 

Чистые доходы от операций с 

финансовыми активами, оцениваемыми 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

 -74 292 233 -17 141 249 

7 

Чистые доходы от операций с 

финансовыми обязательствами, 

оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

 0 3 397 331 

8 

Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами, имеющимися в наличии для 

продажи 

 2 607 540 - 1 730 756 

9 

Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами, удерживаемыми до 

погашения 

 185 187 189 
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10 
Чистые доходы от операций с 

иностранной валютой 
 29 511 322 100 403 852 

11 
Чистые доходы от переоценки 

иностранной валюты 
6.4 18 837 516 -6 152 110 

12 
Чистые доходы от операций с 

драгоценными металлами 
 2 217 651 187 331 

13 
Доходы от участия в капитале других 

юридических лиц 
 8 725 625 2 764 701 

14 Комиссионные доходы 6.3 360 618 710 297 700 676 

15 Комиссионные расходы 6.3 43 700 379 31 759 583 

16 

Изменение резерва на возможные 

потери по ценным бумагам, 

имеющимся в наличии для продажи 

5.4 -7 234 1 533 840 

17 

Изменение резерва на возможные 

потери по ценным бумагам, 

удерживаемым до погашения 

5.6 2 208 381 -5 155 700 

18 Изменение резерва по прочим потерям 4.5 -41 951 351 -31 893 241 

19 Прочие операционные доходы  33 975 420 46 009 705 

20 Чистые доходы (расходы)  1 412 610 647 957 730 462 

21 Операционные расходы 6.5 764 715 933 650 830 535 

22 Прибыль (убыток) до налогообложения 3.2 647 894 714 306 899 927 

23 Возмещение (расход) по налогам 6.6 149 605 281 88 512 620 

24 
Прибыль (убыток) от продолжающейся 

деятельности 
3.2 500 196 653 219 918 556 

25 
Прибыль (убыток) от прекращенной 

деятельности 
 -1 907 220 

-1 531 249 

 

26 Прибыль (убыток) за отчетный период 6 498 289 433 218 387 307 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Отчет о финансовых результатах ПАО Сбербанк (публикуемая форма)   за 

2017 г., тыс. рублей 

Номер 

строки 
Наименование статьи 

Номер 

пояснения 

Данные за отчетный 

период 

Данные за 

соответствующий 

период прошлого 

года 

1 2 3 4 5 

1 Процентные доходы, всего, в том числе: 6.1 2 032 170 704 2 079 766 069 

1.1 
от размещения средств в кредитных 

организациях 
 116 102 323 64 397 494 

1.2 

от ссуд, предоставленных клиентам, не 

являющимися кредитными 

организациями 

 1 759 389 151 1 867 144 838 

1.3 
от оказания услуг по финансовой 

аренде (лизингу) 
 1 12 025 

1.4 от вложений в ценные бумаги  156 679 229 148 211 712 

2 
Процентные расходы, всего,  

в том числе: 
6.2 730 382 293 878 207 077 

2.1 
по привлеченным средствам кредитных 

организаций 
 53 788 230 64 296 230 

2.2 

по привлеченным средствам клиентов, 

не являющихся кредитными 

организациями 

 636 868 978 759 401 850 

2.3 
по выпущенным долговым 

обязательствам 
 39 725 085 54 508 997 

3 
Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная маржа) 
 1 301 788 411 1 201 558 992 

4 

Изменение резерва на возможные 

потери по ссудам ссудной и 

приравненной к ней задолженности, 

средствам, размещенным на 

корреспондентских счетах, а также 

начисленным процентным доходам, 

всего,в том числе: 

5.3 -119 132 217 -87 884 500 

4.1 

изменение резерва на возможные 

потери по начисленным процентным 

доходам 

 -8 926 467 -6 151 158 

5 

Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная маржа) 

после создания резерва на возможные 

потери 

 1 182 656 194 1 113 674 492 

6 

Чистые доходы от операций с 

финансовыми активами, оцениваемыми 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

 12 395 172 -74 292 233 

7 

Чистые доходы от операций с 

финансовыми обязательствами, 

оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

 0 0 

8 

Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами, имеющимися в наличии для 

продажи 

 24 365 165 2 607 540 

9 

Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами, удерживаемыми до 

погашения 

 -13 596 185 187 



 

Продолжение Приложения 6 

10 
Чистые доходы от операций с 

иностранной валютой 
 38 955 167 29 511 322 

11 
Чистые доходы от переоценки 

иностранной валюты 
6.3 -13 134 618 18 837 516 

12 
Чистые доходы от операций с 

драгоценными металлами 
 620 076 2 217 651 

13 
Доходы от участия в капитале других 

юридических лиц 
 13 796 624 8 725 625 

14 Комиссионные доходы 6.4 422 337 011 360 618 710 

15 Комиссионные расходы 6.4 58 654 818 43 700 379 

16 

Изменение резерва на возможные 

потери по ценным бумагам, 

имеющимся в наличии для продажи 

5.4 0 -7 234 

17 

Изменение резерва на возможные 

потери по ценным бумагам, 

удерживаемым до погашения 

5.6 653 231 2 208 381 

18 Изменение резерва по прочим потерям  -111 546 646 -41 951 351 

19 Прочие операционные доходы  48 260 335 33 975 420 

20 Чистые доходы (расходы)  1 560 689 297 1 412 610 647 

21 Операционные расходы 6.5 714 803 671 764 715 933 

22 Прибыль (убыток) до налогообложения 3.2 845 885 626 647 894 714 

23 Возмещение (расход) по налогам 6.6 192 320 221 149 605 281 

24 
Прибыль (убыток) от продолжающейся 

деятельности 
3.2 653 589 923 498 056 954 

25 
Прибыль (убыток) от прекращенной 

деятельности 
 -24 518 232 479 

26 Прибыль (убыток) за отчетный период 6 653 565 405 498 289 433 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. Все 

использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и 

других источников имеют ссылки на них. 

 

 

«___» июня 2018 г. 

 

__________________________ _________________________ 

(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 

 

 

 


