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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что,  одним из 

инструментов стабилизации ситуации в жилищной сфере, используемых в РФ 

является ипотечное жилищное кредитование (ИЖК), которое является одним из 

наиболее эффективных механизмов финансирования приобретения жилья, 

зарекомендовавшем себя в развитых странах. 

Главная цель развития долгосрочного ипотечного жилищного 

кредитования - создать эффективно работающую систему обеспечения 

доступным по стоимости жильем российских граждан со средними доходами, 

основанную на рыночных принципах приобретения жилья на свободном от 

монополизма жилищном рынке за счет собственных средств граждан и 

долгосрочных ипотечных кредитов.  

Перспективы развития жилищного ипотечного кредитования в решающей 

степени зависят от макроэкономических условий. Изменение 

общеэкономической ситуации, падение темпов инфляции, снижение цен на 

жилье, стабилизация курса рубля содействовали перемене в отношении 

российских банков к кредитованию приобретения жилья.  

В целом, ипотечное кредитование в России становится более 

распространенной, для покупки недвижимости, но не  массовым продуктом, как 

в большинстве развитых стран.  

Таким образом, существует практическая потребность в разработках 

направлений совершенствования систем ипотечного кредитования.  

Целью работы является разработка рекомендаций для развития 

жилищного ипотечного кредитования в Отделении № 8644 ПАО «Сбербанк».  

Характер заявленной цели предопределил необходимость решения 

комплекса следующих задач: 

-исследовать основы ипотечного кредитования; 

- раскрыть проблемы развития ипотечного кредитования; 
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-изучить процесс ипотечного кредитования  в Отделении № 8644 ПАО 

«Сбербанк»; 

-выявить перспективы развития системы ипотечного кредитования  в 

Отделении № 8644 ПАО «Сбербанк». 

Объект исследования – развитие ипотечного кредитования в России в 

условиях ограниченности денежных доходов населения. 

Предмет исследования – закономерности, принципы, факторы, в том 

числе организационно-экономические и финансовые отношения, 

определяющие развитие ипотечного кредитования в Отделении № 8644 ПАО 

«Сбербанк» в условиях ограниченности денежных доходов населения. 

Необходимая глубина исследования, достоверность выводов и 

рекомендаций обеспечиваются комплексным применением общенаучных 

методов: диалектического способа познания, системного подхода, методов 

структурного и функционального анализа, принципов формальной логики, 

графических материалов. 
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1 Теоретические и организационные основы  

ипотечного кредитования 

1.1 Ипотечный кредит как экономическая категория 

 

Ипотечный кредит - это вид кредита, предоставляемый под залог 

недвижимого имущества. Ипотечный кредит, выдаваемый под залог 

недвижимости, является одной из форм кредитования, в условиях рынка, как 

правило, на практике реализуемой в виде особых моделей. 

Таблица 1.1.-Модели организации ипотечного кредитования  

Модели Сущность Примеры применения 

Классическая 

Ипотека представляет простой 

денежный кредит , выдаваемый под 

залог имеющейся недвижимости 

Страны Западной Европы до 

середины 20-го века 

Социальная 

Ипотека является формой льготного 

социального кредитования под 

небольшой залог, обычно для 

покупки или строительства жилья 

Появилась в Швеции и 

распространилась в иных 

скандинавских странах. 

Смешанная 

Ипотека является основным видом 

жилищного кредита , 

предоставляемого на комфортных 

для среднего класса условиях под 

залог уже имеющейся или 

приобретаемой недвижимости 

Появилась в Западной Германии в 

60-х годах и распространилась по 

всей Западной Европе 

Неоклассическая 

Ипотека представляет собой кредит, 

в котором залогом выступает 

приобретаемый объект 

недвижимости. 

Появилась в США в 20=х годах 

прошлого века и существует там 

до сих пор. 

 

Под ипотечным кредитом понимается такой кредит (заем), 

предоставленный для приобретения недвижимости под залог данной 

недвижимости в качестве обеспечения обязательства.  

Поэтому под ипотечным кредитом понимается долгосрочная ссуда с 

обязательством ее возврата в указанные сроки в договоре, но с выплатой 

определенных процентов по кредиту (это выступает как плата за кредит), а в 

качестве обеспечения выплаты такого обязательства выступает залог 

недвижимости.  
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Таблица 1.2.-Формы организации ипотечного кредитования в мире. 

Форма 

 

Сущность Примеры применения 

Жесткая рыночная 

(американская) 

Ипотечный кредит выдается на 

условии залога приобретаемого 

жилья и жестких требований по 

погашению кредита на длительный 

срок времени. 

Характерна для США, Канады, 

Великобритании. 

Рыночно-

социальная 

(немецкая) 

Ипотечный кредит выдается на 

условии залога приобретаемого 

жилья с гарантиями низких 

платежей, предоставлением 

рассрочек, социальными льготами 

и возможным прощением части 

долга при условии 

государственной поддержки и 

гарантий. 

Является типично немецкой 

ипотечной формой, так как 

распространена в ФРГ, Австрии, 

Дании, Швейцарии. 

Государственная 

(внерыночная) 

Ипотека финансируется 

государством для обеспечения 

жильем особых групп населения 

Появилась во Франции в 50-х 

годах и распространилась по 

всей Европе в разных вариантах 

 

Государственное ипотечное кредитование на практике реализуется в трех 

специализированных вариантах, характерных для разных стран мира. 

Таблица 1.3.-Варианты организации государственного ипотечного 

кредитования. 

Вариант Сущность Примеры применения 

Прямой Ипотечный кредит выдается 

представителям отдельных групп 

населения (льготников) 

государственным ипотечным 

банком  на условии залога 

приобретаемого жилья и 

сравнительно мягких требований 

по погашению кредита на 

длительный срок времени , часто 

проценты по кредиту являются 

мизерными. 

Появилась во Франции для 

финансирования программы 

обеспечения жильем 

государственных служащих, 

беженцев и переселенцев. 

Подобные программы появились 

в дальнейшем в Италии и в 

Испании. 

Косвенный Частные ипотечные банки 

получали большие льготы от 

государства за внедрение 

программ кредитования льготных 

категорий населения под гарантии 

органов власти. 

Распространен в Швеции, ФРГ, 

Австрии, Дании, Швейцарии, 

Норвегии. 

Смешанный Характерно сочетание обеих 

вариантов на практике в больших 

масштабах.  

Широко применяется в 

Австралии и в Новой Зеландии. 
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В РФ, под ипотечным кредитом понимается долгосрочная ссуда, которая 

предоставляется с целью приобретения недвижимости под залог такой 

недвижимости как обеспечения обязательства. 

Американская и западно-германская модели организации ипотечного 

кредитования оказались настолько успешными на практике, что послужило 

основой формирования нескольких форм организации ипотечного бизнеса. 

На практике ипотечное кредитование реализуется в виде особых систем 

ипотечного кредитования. Система ипотечного кредитования включает два 

направления: 

1.Предоставление ипотечных кредитов как юридическим, так и физическим 

лицам. 

2.Реализация на вторичном рынке ипотечных кредитов (ипотечных 

обязательств), что в итоге ведет к дополнительному привлечению ресурсов с 

целью кредитования. 

Таблица 1.4.-Системы организации ипотечного кредитования. 

Система Сущность Примеры применения 

 

Классическая Ипотечный кредит выдается в 

денежной форме , а должник 

регулярно вносит платежи, 

постепенно погашая долг и 

проценты одновременно. 

США, практически все страны 

третьего мира. 

Нетрадиционная Ипотечный кредит выдается в виде 

жилья или участка земли с 

условиями погашения кредита 

денежным или натуральным 

способами в рассрочку и в четкий 

срок. 

Подобная система широко 

применяется в Японии. Южной 

Корее, Сингапуре, Китае и в 

Таиланде. 

«Вечная» (ипотека 

для бедных) 

При этой системе ипотечного 

кредитования должник может 

платить мизерные платежи , 

погашая лишь начисляемые 

ежегодно небольшие проценты, но 

не оплачивает основной долг. 

Фактически это система аренды 

жилья под видом кредитования. 

Широко применяется в 

Великобритании, где и 

зародилась. 
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Ипотечный кредит играет большую роль в замещении государственных 

источников финансирования потребностей предприятий, фирм и жилищного 

строительства банковским кредитом на надежной основе. [30,С. 76] 

Его развитие способствует наращиванию инвестиционной активности 

хозяйствующих субъектов в условиях дефицитности кредитных ресурсов 

долгосрочного характера, высоких темпов инфляции. 

Долгосрочные ипотечные жилищные кредиты предоставляются на срок 

от 3 и более лет (оптимально 20-25 лет). Благодаря длительному сроку 

погашения уменьшается размер ежемесячных выплат заемщика. 

Согласно нормам такого закона как «Об ипотеке» есть ряд требований, 

обеспечиваемых самой ипотекой. Она направлена на обеспечение уплаты 

залогодержателю основной суммы задолженности по такому договору или же 

иному обеспечиваемому ипотекой обязательству как полностью, так и в части, 

что указывается в договоре об ипотеке.  

Ипотека, что установлена как обеспечение исполнения кредитного 

договора или же договора займа с условием выплаты процентов, 

целенаправленно обеспечивает и уплату кредитору положенных ему процентов 

за пользование кредитными средствами. 

Данный закон регулирует и оценку предмета об ипотеке, которая 

определяется согласно законодательства на основании соглашения между 

залогодателя и залогодержателем при соблюдении всей совокупности 

требований и указывается в договоре об ипотеке в стоимостном выражении. 

Оценка может выполняться независимой профессиональной организации. 

В отношении объектов оценки основы регулирования оценочной 

деятельности для целей сделок с ними определяются иным законом, таким как 

«Об оценочной деятельности».  

Так, в данном законе предусмотрено обязательное проведение оценки 

самих объектов оценки, которые принадлежат России, еѐ субъектам или же 

муниципальным образованиям, при их применении как предмета залога, а 

также при ипотечном кредитовании физических лиц и юридических лиц в 
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случаях возникновения различных споров относительно величины стоимости 

конкретного предмета ипотеки.  

В целом, сущность  ипотечного жилищного кредитования сводится к 

созданию рыночной системы ипотечных кредитов гражданам на цели 

приобретения готового жилья как на первичном (вновь построенное жилье, 

продаваемое застройщиками), так и на вторичном (уже имеющееся в частной 

собственности жилье) рынках жилья [30, с.129].  

В большинстве стран мира приобретение жилья в кредит является не 

только основной формой решения жилищной проблемы, но и сферой 

экономической деятельности, ключевую роль в которой играют банковские и 

другие кредитные структуры.  

Государство выполняет вспомогательную функцию через установление 

общих правил, обеспечивающих эффективность взаимодействия всех 

участников процесса жилищного кредитования, а также при необходимости 

прямым или косвенным образом использует бюджетные средства для 

привлечения дополнительных частных инвестиций в жилищную сферу и 

оказания содействия гражданам в приобретении жилья. 

Необходимо подчеркнуть, что эффективность функционирования 

механизмов формирования ресурсной базы ипотечного кредитования 

достигается только при наличии соответствующих условий [25, с.135]. 

Создание и развитие эффективной системы ипотечного кредитования 

будет способствовать формированию более устойчивой экономики. О развитии 

и стабильности финансово-экономической системы любого общества в 

значительной мере можно судить по масштабу использования кредитов 

гражданами и предприятиями.  

Обобщая опыт развития ипотечного кредитования в зарубежных странах, 

следует отметить, что именно ипотечное кредитование явилось одним из 

основных факторов экономического развития.  
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1.2. Развитие и функционирование ипотечного кредитования в России. 

 

В нашей стране, под ипотечным кредитом понимается долгосрочная 

ссуда, которая предоставляется с целью приобретения недвижимости под залог 

такой недвижимости как обеспечения обязательства. 

На практике ипотечное кредитование в нашей стране, различные 

финансовые организации пытаются реализовать в виде самых разнообразных 

систем ипотечного кредитования. 

Таблица 1.5.-Системы организации ипотечного кредитования в РФ. 

Система Сущность Примеры применения 

 

Классическая 

 

Ипотечный кредит выдается в 

традиционной  денежной форме , а 

должник регулярно вносит 

платежи, постепенно погашая долг 

и значительные проценты 

одновременно. 

 

 

Применяется всеми российскими 

банками в значительных 

масштабах. 

 

Нетрадиционная 

 

Ипотечный кредит выдается в виде 

жилья или участка земли с 

условиями погашения кредита 

денежным или натуральным 

способами в рассрочку и в четкий 

срок. 

 

Имели место отдельные случаи 

применения подобных кредитов 

на крупных предприятиях по их 

корпоративным ипотечным 

программам. 

 

«Вечная» 

(ипотека для 

бедных) 

 

При этой системе ипотечного 

кредитования должник может 

платить мизерные платежи , 

погашая лишь начисляемые 

ежегодно небольшие проценты, но 

не оплачивает основной долг.  

 

Имели место отдельные случаи 

ее применения в регионах 

Кавказа исключительно банками 

регионального масштаба. 

 

Государственное ипотечное кредитование на практике в отдельных 

случаях реализуется в трех специализированных вариантах. 
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Таблица 1.6.-Варианты организации государственного ипотечного 

кредитования в РФ. 

Вариант 

 

Сущность Примеры применения 

Прямой Ипотечный кредит выдается 

представителям отдельных групп 

населения (льготников) 

государственным ипотечным 

банком  на условии залога 

приобретаемого жилья и 

сравнительно мягких требований 

по погашению кредита на 

длительный срок времени , часто 

проценты по кредиту являются 

мизерными. 

Имеет место  в республике 

Татарстан для финансирования 

программы обеспечения жильем 

государственных служащих. 

Так же имеется федеральная 

программа ипотечного 

кредитования военнослужащих. 

 

Косвенный 

Частные ипотечные банки 

получали большие льготы от 

государства за внедрение 

программ кредитования льготных 

категорий населения под гарантии 

органов власти. 

 

Имели место подобные случаи в 

регионах Кавказа и в республике 

Татарстан 

Смешанный Характерно сочетание обеих 

вариантов на практике в больших 

масштабах.  

Широко применяется в 

республике Ингушетия. 

 

Ипотечное кредитование в нашей стране характерно применением 

устаревших приемов классического ипотечного кредитования, не 

ориентированного на реальный очень низкий уровень доходов населения. 

Таблица 1.7.-Модели организации ипотечного кредитования в РФ. 

Модель Сущность Примеры применения 

Классическая Ипотека представляет простой 

денежный кредит , выдаваемый под 

залог имеющейся недвижимости 

Характерно для крупных банков, 

работающих в крупных городах. 

Социальная Ипотека является формой льготного 

социального кредитования под 

небольшой залог, обычно для 

покупки или строительства жилья 

Применяется только в республике 

Татарстан местными банками. 

Смешанная Ипотека является основным видом 

жилищного кредита , 

предоставляемого на комфортных 

для среднего класса условиях под 

залог уже имеющейся или 

приобретаемой недвижимости 

Практически не встречается в 

большинстве регионов страны, со 

сравнительно низким уровнем 

жизни. 

Неоклассическая Ипотека представляет собой кредит, 

в котором залогом выступает 

приобретаемый объект 

недвижимости. 

Внедряется в основном в крупных 

городах страны крупными 

банками в порядке эксперимента. 
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Как показывают данные таблицы, внедрение ипотечного кредитования в 

жизнь в нашей стране сталкивается с рядом трудностей, но , тем не менее, оно в 

России становится более распространенным явлением, , но до сих пор не 

является массовым продуктом, в отличие от большинства развитых стран.  

Согласно нормам законодательства РФ, по договору об ипотеке может 

быть заложено такое недвижимое имущество: 

1. Земельные участки (кроме земель, что находятся в муниципальной или 

же государственной собственности, сельскохозяйственных угодий из состава 

земель сельскохозяйственных организаций или же крестьянских хозяйств и 

полевых земельных участков собственных подсобных хозяйств согласно 

закона, такие части земельного участка, площадь которой менее минимальной 

величины, что регламентируется нормативными актами разных субъектов РФ 

или же нормативными актами органов местного самоуправления для земель 

самого разного целевого назначения и разрешенного применения; 

2. Предприятия, сооружения, здания и другое недвижимое имущество, 

которое активно задействуется в предпринимательской деятельности; 

3. Квартиры и жилые дома, а также части жилых домов или же квартир, 

которые состоят как из одной, так и нескольких изолированных комнат; 

4. Садовые дома, дачи, гаражи и иные различные строения 

потребительского назначения; 

5. Морские и воздушные суда, а также суда внутреннего плавания или же 

космические объекты. 

При этом сам предмет ипотеки обязан принадлежать его залогодателю на 

правах собственности или же полного хозяйственного ведения. При этом как 

залог не могут выступать особо охраняемые земельные участки, 

государственное или же муниципальное имущество, кроме того и имущество, 

относительно которого факт приватизации был признан недействительным. 

С юридической точки зрения есть два участника такие как залогодатель и 

залогодержателя. Под залогодателем понимается такое лицо, которое отдает его 



 13 

имущество в залог. В качестве залогодателем может быть как сам должник, так 

и любое третье лицо.  

Под залогодержателем выступает такое лицо, которое в итог получает 

имущество в залог, т.е. выступает кредитором по обеспеченному залогом 

(ипотекой) обязательству, у которого есть законное право в случае 

ненадлежащего исполнения или же неисполнения обязательства получить 

удовлетворение из стоимости ипотеки. 

Под закладной понимается такая ипотечная ценная бумага, которая 

удостоверяет право временной передачи собственности от должника-заемщика 

к банку-кредитору как гарантии оплаты долга, все основные положения о 

закладной, а также ее содержание и регистрация ее собственников, 

осуществление прав по такой закладной регулируются законодательством.  

По законодательству ипотека подлежит в обязательном порядке 

регистрации в едином государственном реестре органами, осуществляющими 

государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней. При этом 

такая регистрация удостоверяется по средствам надписи на договоре.  

Что касается самих расходов по уплате государственной пошлины за 

подобную регистрацию, а также внесение изменений или же дополнений в 

регистрационную запись об ипотеке, то подобное возлагается на залогодателя, 

если на основании соглашения не установлено другое распределение 

обязанностей.  

В случае прекращения ипотеки, то регистрационная запись погашается, 

что осуществляется на базе совместного заявления как залогодателя, так и 

залогодержателя или же на базе решения суда общей юрисдикции, 

арбитражного или третейского суда о прекращении ипотеки. Подобная 

государственная регистрация является публичной.  

Что касается договора об ипотеке, то он заключается с соблюдением всей 

совокупности общих правил Гражданского кодекса РФ о заключении 

договоров, а также положений Закона об ипотеке.  
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В России в настоящее время ипотека регулируется целым рядом 

основных законов, а также нормативных актах (рис.1.1.). 

 

Рис.1.1. -Законы и нормативные акты, регулирующие ипотеку. 

 

Рассмотрим основные моменты некоторых из приведенного перечня 

законов. 

В РФ в качестве основы нормативно-правовой базы ипотечного 

кредитования выступают положения Гражданского кодекса, где освещаются 

такие вопросы: 

1. Общие правила самого обеспечения кредитов таким залогом как 

недвижимости (в т.ч. жилой); 

2. Положения о праве собственности и иных вещных правах на такие 

помещения как жилые;  

3. Основания с целью обращения взыскания на заложенное помещение 

такое как жилое.  

В качестве нормативного акта, что непосредственно связан с 

осуществлением кредитования недвижимости стал закон «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», где определенно: 

1. Возникновение единой системы регистрации прав на недвижимое 

имущество, а также сделок с ним; 

Гражданский 

кодекса РФ 

ФЗ «Об ипотеке» 

Постановление «О ме-

рах по развитию систе-

мы ипотечного жилищ-

ного кредитования в 

Российской Федерации» 

ФЗ «О государст-

венной регистрации 

прав на недвижимое 

имущество и сделок 

с ним» 

Постановление 

«Об Агентстве 

по ипотечному 

жилищному 

кредитованию» 

ФЗ «Об 

ипотеч-

ных 

ценных 

бумагах» 

Постановление «Об утверждении правил предоставления государственных 

гарантий Российской Федерации по заимствованиям открытого акционерного 

общества "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 

Положения и 

инструкции Банка 

России 

Ипотека 
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2. Такое понятие как государственная регистрация, что выступает в 

качестве единственного доказательства зарегистрированного права; 

3. Обязательной государственной регистрации подлежат все сделки с 

недвижимостью, право собственности на любое недвижимое имущество, а 

также ограничения прав на недвижимое имущество (ипотека, арест или же 

доверительное управление); 

4. Формируется единый банк данных в пределах каждого 

регистрационного округа; 

5. Государственная регистрация прав содержит открытый характер 

(данные о зарегистрированных правах на объекты недвижимого имущества 

предоставляется согласно письменного запроса); 

6. Государственная регистрация дает возможность проводить 

учреждением юстиции по регистрации прав на само недвижимое имущество, а 

также сделок с ним. 

Возможности ипотеки расширены благодаря закону «Об ипотеке», 

который регулирует: 

1. Все обязанности со стороны залогодателя по обеспечению сохранности 

любого заложенного имущества в течение всего действия договора ипотеки 

(его ремонту, содержанию, охране, страхованию, защите от притязаний третьих 

лиц); 

2. Последствия для разных случаев возможного перехода прав на 

заложенную недвижимость от залогодателя к иным лицам (его отчуждения, 

реквизиции, конфискации, перехода в итоге реорганизации юридического лица, 

наследования) и обременения правами третьих лиц; 

3. Порядок реализации залога, на которое обращено взыскание со 

стороны кредитора, есть возможность его реализации не исключительно с 

публичных торгов, но и аукциона или же по конкурсу, а также приобретение 

самим залогодержателем. 
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Для становления и развития системы долгосрочного ипотечного 

жилищного кредитования в России необходимо предусмотреть решение 

следующих основных задач: 

- совершенствование законодательной и нормативной базы, 

обеспечивающей исполнение обязательств при ипотечном кредитовании, в 

первую очередь, в части создания четкой процедуры обращения взыскания на 

предмет ипотеки и выселения неплательщика по кредиту из заложенного 

жилья; 

- создание и внедрение универсального механизма обеспечения притока 

долгосрочных внебюджетных финансовых ресурсов в бюджетную сферу; 

- создание инфраструктуры, обеспечивающей наличие четкого и 

надежного механизма регистрации сделок с недвижимостью и прав на нее, а 

также процедуры доступа к этой информации участников рынка ипотечного 

кредитования; 

- налоговое стимулирование как граждан-получателей ипотечных 

кредитов, с одной стороны, так и коммерческих банков - ипотечных кредиторов 

и инвесторов, обеспечивающих рефинансирование коммерческих банков-

кредиторов, с другой стороны; 

- создание равных условий для свободной конкуренции между 

субъектами рынка ипотечных кредитов; 

- создание механизмов социальной защиты заемщиков как от 

неправомерных действий банков-кредиторов, так и для их социальной 

адаптации при процедуре выселения в случае невозможности погашения 

взятого ранее ипотечного кредита; 

- уточнение нормативной базы, регулирующей деятельность кредитных 

организаций по предоставлению и обслуживанию ипотечных долгосрочных 

кредитов, а также их рефинансированию; 

- формирование нормативно-законодательных основ для использования ценных 

бумаг) для привлечения долгосрочных ресурсов в эту сферу. 
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Государственная поддержка ипотечного кредитования должна в нашей 

стране играть важную социально-экономическую роль (таблица 1.8). 

Таблица 1.8-Принципы государственной жилищной политики по отношению к 

различным категориям граждан. 

Группы населения 

Малоимущие и другие установленные 

законодательством категории граждан 

Граждане с умеренными 

доходами 

Граждане с 

доходами выше 

средних 

Строительство жилья за счет средств 

бюджета и предоставление его на 

условиях социального найма; 

бюджетное субсидирование расходов 

на приобретение жилья с 

использованием жилищных 

сертификатов; 

субсидирование процентных ставок при 

ипотечном кредитовании; 

открытие накопительных счетов для 

взноса средств федерального бюджета 

военнослужащим – участникам 

накопительно-ипотечной системы  

Самостоятельное 

обеспечение жильем 

рыночными методами с 

учетом мер государственной 

поддержки:   

- за счет Фонда содействия 

жилищному строительству;  

- за счет предоставления 

налоговых вычетов;  

- при необходимости – 

обеспечения 

реструктуризации 

ипотечных кредитов 

Поддержка 

развития и 

обеспечение 

стабильности 

функционирования 

рынка жилья, 

позволяющего 

удовлетворять 

платежеспособный 

спрос населения 

 

Поддержка и эффективное развитие ипотечного кредитования в 

субъектах Российской Федерации невозможны без формирования 

соответствующей нормативной правовой базы.  

В настоящее время многие субъекты Федерации уже приступили к 

законодательной реализации совместной компетенции в обозначенной сфере, 

закрепляя основные положения механизма ипотечного кредитования в законах 

субъекта.  

В зависимости от субъекта кредитования ипотечные ссуды на 

строительство жилья разделяются на кредиты, предоставляемые                    



 18 

непосредственно его будущему владельцу, и на ссуды, выдаваемые 

подрядчикам. 

Схема и условия выдачи кредитов на приобретение жилья 

устанавливаются банком по согласованию с заемщиком. В качестве 

инструмента кредитования возможны использование переменной процентной 

ставки, индексирование суммы основного долга, отсрочка платежей заемщика. 

В зависимости от вида кредита в договоре о залоге (об ипотеке) указываются 

форма, размер и порядок залогового обеспечения кредита. 

Перспективы развития жилищного ипотечного кредитования в решающей 

степени зависят от макроэкономических условий. Изменение 

общеэкономической ситуации, падение темпов инфляции, снижение цен на 

жилье, стабилизация курса рубля содействовали перемене в отношении 

российских банков к кредитованию приобретения жилых помещений. 
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2 Диагностика состояния ипотечного кредитования в ПАО «Сбербанк» 

2.1 Характеристика финансово-экономической деятельности ПАО 

«Сбербанк» 

 

В соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской 

деятельности» Сбербанк создан в форме Акционерного Общества. 

АО «Сбербанк России» № 8644 является региональным филиалом ОАО 

«Сбербанк» России в Алтайском крае. 

В качестве конкурентной среды  АО «Сбербанк России» № 8644  

выступает региональная банковская система.  

Региональная банковская система - это совокупность действующих в 

регионе банков и иных кредитных организаций.  

Основной целью региональной банковской системы является 

обслуживание оборота капитала в процессе производства и обращения товаров 

на уровне муниципалитетов и региона в целом, в том числе во внешней 

торговле.  

Развитие экономики Алтайского края невозможно без 

конкурентоспособной, обеспеченной ресурсами банковской системы.  

На региональный банковский сектор возлагаются функции финансового 

посредничества, способствующего развитию внешней торговли края 

посредством аккумулирования денежных средств и их направления в кредиты и 

инвестиции. 

Филиальная сеть банковской сферы края по состоянию на 31 мая 2019 

года представлена 42 филиалами кредитных организаций других регионов, в 

том числе 14 отделениями АО «Сбербанк России».  

Основной проблемой в развитии региональной банковской системы 

Алтайского края является доминирование на рынке кредитных услуг 

небольшого количества банков - филиалов крупных кредитных организаций 

национального масштаба, таких как : АО «Сбербанк России»,  банк АО «ВТБ» 

ПАО «Альфа-банк» и т.д.  
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Подавляющее большинство компаний, представляющих крупный бизнес 

края, как правило, поддерживают кредитные отношения с филиалами 

крупнейших российских банков.  

Таблица 2.1.- Основные балансовые  показатели деятельности ПАО «Сбербанк 

России» в 2015-2017 гг., тыс.руб., по данным отчетности ПАО «Сбербанк». 

Показатели 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Темп роста, % 

2016/2015 2017/2016 

Активы, тыс.руб. 10419419 13581754 16275097 130,3 119,8 

Собственный капитал, тыс.руб. 1300642 1651496 19352017 126,9 117,17 

Привлеченные средства, в т.ч. , 

тыс.руб. 
9118776 11930258 143398 130,8 120,19 

Вклады физ. лиц, тыс.руб. 5522845 6288049 7586125 113,85 120,6 

Чистая ссудная задолженность, 

тыс.руб. 
7658870 9772750 11978006 127,6 122,6 

Прибыль до налогообложения, 

тыс.руб. 
408901 474708 502789 116.09 105.9 

Чистая прибыль, тыс.руб. 310494 346174 377649 111,49 109,09 

Рентабельность     
93,09 

- собственного капитала, % 23.9 20.9 19,5 87,8 

- активов, % 2.97 2.54 2.32 85,5 91,03 

 

В течение всего периода активы банка увеличиваются: на 30,3 % в 2016 

году и на 19,8 % в 2017 году.  

Рост активов объясняется расширением сферы деятельности банка. В 

таблице  представлена структкра активов банка за период 2015-2017 гг. 

Таблица 2.2. -Состав и структура активов за период 2015-2017 гг., тыс.руб. 

Статья баланса 01.01.2016 г. 01.01.2017 г. 01.01.2018 г. 

Тыс.руб. % Тыс.руб. % Тыс.руб. % 

Денежные средства 492880 4.73 725051 5,33 7173 4,4 

Средства кредитных организаций в 

ЦБ РФ 

151196 1,45 381207 2,8 408 2,51 

Обязательные резервы 99392 0,95 122373 0.9 112129 0,68 

Средства в кредитных 

организациях 

38443 0,36 81464 0,59 94301 0,58 

Чистые вложения в ценные бумаги 23528 0.22 101883 0.754 144662 0,88 

Чистая ссудная задолженность 7658870 73,5 9772750 71,95 11978006 73,59 

Чистые вложения в 

инвестиционные ценные бумаги  

1140033 10,9 1541630 11,35 1744228 10,7 

Чистые вложения в прочие ценные 

бумаги 

417065 4 361861 2,66 403987 2,48 

ОС, НМА и МЗ 370948 3,56 438028 3,23 468069 2,8 

Прочие активы 126452 1,21 177874 1,3 315718 1,9 

Всего активов 10419419 100 13581754 100,00 16275097 100,00 
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Наибольший вес активов приходится на чистую ссудную задолженность: 

73,5 % активов в 2015 году; 71,95 % в 2016 году и 73,59 %- в 2017 году.  

Рост ссудной задолженности объясняется расширением кредитования.  В 

таблице 2.3 представлена структура пассивов  банка за период 2015-2017 гг. 

В структуре пассивов банка со значительным преимуществом 

доминируют привлеченные средства. На их долю приходится 87,5 % в 2015 

году, 87,84 % в 2016 году и 88,1 % в 2017 году.  

Таблица 2.3.-Состав и структура пассивов в 2015-2017 гг., тыс.руб. 

Показатели 01.01.16 г. 01.01.17 г. 01.01.18 г. 

Тыс.руб. % Тыс.руб. % Тыс.руб. % 

Собственный капитал 1300642 12,48 1651496 12,15 1935201 11,9 

Привлеченные средства 9118776 87,52 11930258 87,84 14339896 88,1 

Кредиты, депозиты 565388 5,42 1367973 10,2 1967035 12 

Средства КО 477466 4,58 605450 4,45 630459 3,8 

Средства клиентов, в том числе: 7877197 75,6 9462176 69,66 11128035 68,4 

Вклады физ.лиц 5522845 53 6288049 46,3 7586125 46.6 

Фин.обязательства 0 0 25965 0,19 34050 0,2 

Долговые обязательства 87222 0,83 331891 2,44 404518 2,48 

Прочие обязательства 84730 0,8 115477 0,85 144796 0,88 

Резервы на потери 26770 0,25 21323 0,15 31000 0,19 

Итого пассивов 10419419 100 13581754 100,00 16275097 100 

  

В таблице 2.4  представлена информация о доходах банка  за период 

2015-2017 гг. 

Таблица 2.4. -Структура доходов по данным  ПАО «Сбербанк», тыс.руб. 

Статья баланса 
01.01.2016  01.01.2017 01.01.2018 

2017/2016, 

% 

Процентные доходы 837887 1094015 1339004 159,8 

Чистые процентные доходы 746269 694923 812677 108.8 

Чистые процентные доходы после 

создания резерва на потери 592219 6919873 772946 130.5 

Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами 82451 3032 7712218 93.53 

Чистые доходы от операций с 

иностранной валютой 26906 8758 216484 8,8 

Чистые доходы от переоценки 

иностранной валюты 6344 -3109 8737 137,7 

Доходы от участия в капитале других 

юр.лиц 35293 39599 3930 111,3 

Комиссионные доходы 134285 159874 188907 140.67 

Чистые доходы 746269 872060 969172 129,86 
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Процентные доходы в 2017 году возросли за год на 59,8 %, при этом темп 

их роста опережал темп роста процентных расходов. Рост процентных доходов 

обеспечен в основном увеличением доходов от кредитования юридических лиц, 

в то время как доходы по кредитам физическим лицам возросли незначительно 

в результате сужения рынка потребительского кредитования.  Чистые доходы в 

2017 году выросли незначительно. 

Рост расходов по средствам физических лиц был обусловлен как 

увеличением объема привлеченных средств, так и ростом их стоимости. Объем 

процентных расходов по средствам юридических лиц в 2017 году по сравнению 

с 2016 годом несколько сократился. 

Банк продолжает придерживаться консервативной политики в части 

покрытия кредитных рисков. На формирование резервов в 2017 году банком 

направлено 755 млн. руб., в т.ч. на резервы по кредитам. Резервы создавались 

исключительно за счет доходов от операционной деятельности и не уменьшали 

капитал банка. 

В таблице представлена информация о значении обязательных 

нормативов ликвидности банка, рассчитываемых в соответствии с 

требованиями Инструкции Банка России от 3 декабря 2012 г. № 139-И «Об 

обязательных нормативах банков». 

Таблица 2.5. - Экономические нормативы деятельности банка, %, по данным 

отчетности банка 

Отчетная дата Допустимые значения 

Н1  Н2  Н3  Н4  

min 10% min 15% min 50% max 120% 

1 01.01.16 11,5 % 35,6% 60,5% 100,5% 

2 01.01.17 10,4% 33,9% 59,5% 105,5% 

3 01.01.18 12,07% 36,8% 59,9% 107,7% 

 

На основе представленных показателей (таблица 2.6) можно сделать 

следующие выводы: 



 23 

В 2017 году все экономические нормативы, установленные Банком 

России, выполнялись с запасом. Норматив Н1 устанавливается в зависимости 

от размера собственных средств (капитала) банка и его значение за 

анализируемый период  сократилось. 

Значение норматива мгновенной ликвидности (Н2) увеличилось, что 

означает способность банка отвечать по обязательствам до востребования.  

В 2017 году существующие кредитные продукты проходили 

совершенствование с целью минимизации рисков банка в рамках бизнес-

стратегии на 2018 год в корпоративном сегменте, а также в сегменте микро, 

малого и среднего бизнеса, а также в розничном бизнесе. 

В целом развернутая структура кредитного портфеля банка представлена 

в соответствии с таблицей 2.6. 

Таблица 2.6.-Структура кредитного портфеля физических лиц, млн. руб., 

согласно данным отчета по МСФО. 

Наименование 

показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

Абс. 

значе 

ние 

Уд. вес в 

общей 

сумме 

кредитов, 

(%) 

Абс. 

значе 

ние 

Уд. вес в 

общей 

сумме 

кредитов, 

(%) 

Абс. 

значе 

ние 

Уд. вес в 

общей 

сумме 

кредитов, 

(%) 

Кредиты 

физическим 

лицам, всего 

в том числе по 

видам: 

211891 100,0 309713 100,0 401866 100,0 

Жилищные ссуды 

всего, в т.ч. 
63615 30,02 77110 24,9 99108 24,66 

Ипотечные ссуды 61196 28,88 74312 23,99 91237 22,7 

Автокредиты 75610 35,68 88919 28.71 115611 28,76 

Иные 

потребительские 

ссуды 

72666 34,29 143684 46,39 187147 46,56 

 

В структуре кредитного портфеля сократилась доля автокредитов, с 35,68 

% в общем объеме кредитного портфеля физических лиц в 2015 году до 28,76 % 

в 2017 году.  
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За три года выросла сумма полученных кредитов по всем трем видам 

(автокредиты, ипотечные кредиты, иные потребительские ссуды).  

Однако по сравнению с 2016 годом, в 2017 году доля автокредитов и 

ипотечных ссуд стала гораздо меньше.  

ПАО «Сбербанк России» № 8644 - это крупнейший финансово - 

кредитный институт Алтайского края. На сегодняшний день он функционирует 

достаточно успешно.  

В целом, кредитование  - это одно из основных направлений 

деятельности Алтайского отделения Сбербанка РФ, которому уделяется 

значительное внимание.  

Ориентиры в кредитной политике в 2018 году были сохранены: 

приоритет отдавался предприятиям реального сектора экономики.  

Таблица 2.7.-Показатели отделения № 8644 на рынке кредитования по данным 

отчетности ПАО «Сбербанк». 

Переменные маркетинга Отделение № 8644 

Сбербанка России 

Филиал  

ПАО «ВТБ» 

Филиал  

АО «МДМ-Банк» 

ПРОДУКТ 

Разнообразие 

номенклатуры  

Оценка качества 

продукта 

Рыночная доля 

 

Высокое 

Средний уровень 

Средняя 

 

Высокое 

Средний уровень 

Средняя 

 

Высокое 

Средний уровень 

Средняя 

ЦЕНА 

Уровень цен 

Гибкость ценовой 

политики 

 

Высокий 

Средняя 

 

Высокий 

Средняя 

 

Высокий 

Средняя 

ДОВЕДЕНИЕ 

ПРОДУКТА ДО 

ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Объем реализации по 

разным каналам сбыта 

 

 

Высокий 

 

 

 

Более высокий 

 

 

 

Более высокий 

ПРОДВИЖЕНИЕ 

ПРОДУКТА 

Бюджет рекламной 

деятельности 

Использование 

инструментов связи с 

общественность 

 

 

Высокий 

 

Используется 

 

 

Высокий 

 

Используется 

 

 

Высокий 

 

Используется 

 

Показатели оценки конкурентоспособности продуктов ПАО «Сбербанк 
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России» № 8644  являются сравнительно высокими, что свидетельствует об 

удовлетворительном уровне конкурентоспособности банковских услуг. 

При этом необходимо учитывать, что большинство банков обладают 

аналогичным ассортиментом, а уровень цен является аналогичным. 

Таблица 2.8.-Показатели кредитных услуг по состоянию на 01.05. 2019 года. 

Показатели Отделение № 

8644 

Филиал  

ПАО «ВТБ» 

Филиал  

АО «МДМ-

Банк» 

Процентные ставки по ипотечным 

кредитам 

14,5-16 14,6-15,6 14,9-16,2 

Срок ипотечного кредитования 1-30 5-50 3-25 

Процентные ставки по 

потребительским кредитам 

15,6-24,6 17-24 14,8-27.5 

Срок кредитования по 

потребительским кредитам 

От 3 до 60 

месяцев 

От 6 до 60 

месяцев 

От 3 до 72 

месяцев 

 

Сравнение показателей отделения ПАО «Сбербанк России» № 8644  по 

сравнению с АО «МДМ-Банк» и филиалом ПАО «ВТБ» позволяет сделать 

вывод о том, что исследуемый банк не имеет конкурентных преимуществ по 

сравнению с другими банками. 

ПАО «Сбербанк России» № 8644 занимает довольно устойчивую 

позицию на рынке, но для ее удержания необходима эффективная политика. 

Банк в нестабильной среде на рынке кредитных услуг  придерживается 

политики укрепления. В целом, ПАО «Сбербанк России»№ 8644 успешно 

развивается и осваивает рынок банковских услуг. Динамика работы ПАО 

«Сбербанк России» № 8644 характеризуется изменением основных 

показателей.  

Таблица 2.9.-Основные показатели деятельности Отделения ПАО «Сбербанк 

России» № 8644 на начало года, млн. руб. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Темп роста 

2017/2016, % 

Активы 8712,15 9990,15 11004,39 126,31 

Кредитный портфель 

(ссудная 

задолженность) 

6842,43 8841,02 9594,80 140,2 

Пассивы 8712,15 9990,15 11004,39 126,31 
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Структура активов и пассивов отделения за 2015 год претерпела 

некоторые изменения, так возросла доля привлеченных средств юридических 

лиц с 39,9% до 66,3%,, на начало 2018 года они составляли 14,9%. 

Таблица 2.10.-Динамика доходов за 2015-2017 гг., млн. руб. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Темп роста 

2017/2015, % 

Доходы, всего, млн. руб. 726,12 1109,17 1832,4 253,1 

Прибыль до налогообложения, млн. руб. 129,4 163,9 107,8 83.4 

Чистая прибыль, млн. руб. 97,6 120,46 76,15 78,1 

ROA 3,5 4,2 3,87 110,57 

ROE 5,54 5,8 5,8 104,7 

Доходы от кредитования, всего, млн. руб. 402,3 573,4 747,9 187,8 

Доля доходов от кредитования в общей сумме 

доходов, % 55,1 37,3 22,1 40,3 

Доходы от кредитования физических лиц, 

млн. руб. 137 193 252 182,8 

Доля доходов от кредитования физических 

лиц в общей сумме доходов от кредитования, 

% 33,5 24,7 18,4 52,7 

 

Как показывают данные таблицы, общая сумма доходов отделения 

увеличилась в 2,5 раза. Доходы от кредитования в этой сумме увеличились в 1,8 

раза.  

Таблица 2.11.-Структура кредитного портфеля физических лиц, тыс. руб. 

Наименование 

показателя 

2015 год 2016 год 2017 год 

Абс. 

значе 

ние 

Уд. вес в 

общей 

сумме 

кредитов, 

(%) 

Абс. 

значе 

ние 

Уд. вес в 

общей 

сумме 

кредитов, 

(%) 

Абс. 

значе 

ние 

Уд. вес в 

общей 

сумме 

кредитов, 

(%) 

Кредиты 

физическим 

лицам, всего 

в том числе по 

видам: 

2896510 100,0 4164713 100,0 5104617 100,0 

Жилищные ссуды 

всего, в т.ч. 
786190 27,14 861153 20,6 975618 19,11 

Ипотечные ссуды 714990 24,68 851174 20,4 956412 18,73 

Автокредиты 446112 26,8 567113 13,61 683154 13,38 

Иные 

потребительские 

ссуды 

1664208 57,45 2736447 65,7 3445845 67,5 
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В структуре кредитного портфеля сократилась доля автокредитов, с 26,8 

% в общем объеме кредитного портфеля физических лиц в 2015 году до 13,38 % 

в 2017 году.  За три года выросла сумма полученных кредитов по всем трем 

видам (автокредиты, ипотечные кредиты, иные потребительские ссуды).  

Однако по сравнению с 2015 годом, в 2017 году доля автокредитов и 

ипотечных ссуд стала гораздо меньше. Рост доли прочих потребительских 

кредитов был вызван значительным снижением требований к заемщикам по 

ним в 2018 году.  

В целом уровень экономической эффективности в кредитной организации  

является удовлетворительным, а кредитная деятельность развивается высокими 

темпами. 

 

 

2.2. Анализ операций по ипотечному кредитованию в ПАО «Сбербанк» 

 

Низкий уровень оплаты труда является главной причиной низкого спроса 

на ипотечные услуги в регионе. Рассмотрим показатели средней заработной 

платы за 2018 год по основным видам экономической деятельности. 

Таблица 2.12. - Показатели средней заработной платы в Алтайском крае за 2018 

год по основным видам экономической деятельности [16]. 

Виды экономической 

деятельности 

Среднемесячная заработная плата 

одного работника, (руб.) 

Темп роста 2018 к 

2017 году, (%) 

Всего по краю, в том числе: 22358 118 

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
16947 114,8 

Обрабатывающие 

производства 
22985 115,3 

деятельность сухопутного 

транспорта 
21372 107,4 

Связь 21939 106,9 

Предоставление социальных 

услуг 
13867 112,3 
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В экономике Алтайского края в 2018 году имели место сравнительно 

низкие  доходы сельских жителей, занятых в экономике Алтайского края в 2016 

году. 

Проблема низкого уровня оплаты труда и низких доходов населения, 

которая  сложилась в Алтайском крае в результате рыночных преобразований, 

носит острый характер и требует решения.  

Примерно 40 % населения в 2018 году либо не пользовались кредитами 

из-за низких доходов, либо не выполняли взятых на себя кредитных 

обязательств. 

Таблица 2.13.-Структура кредитных услуг в Алтайском крае в среднем в 2016-

2018 годах, в % к итогу, по данным Алтайского Банковского Союза. 

Показатели В среднем в 2016-2018 годах 

Автокредиты 14 

Ипотечные кредиты 25 

Кредитные карты 13 

Потребительские кредиты 38 

Итого 100 

 

Закредитованность населения края в 2016-2018 годах имеет такую 

структуру: около 13% кредитные карты, 25% ипотека, автокредитные займы 

занимают 14% обязательств, остальное (почти половина выданных средств) – 

потребительские кредиты.  

В результате ипотечные кредиты доступны лишь части населения. Объем 

выдачи новых ипотечных кредитов в 2018  году на 25% был обеспечен 

наиболее доступными кредитными ресурсами Сбербанка.     

По информации кредитных организаций в 2018 году более 90% 

ипотечных кредитов выдано  в городах края. На долю г. Барнаула приходится  

59% от количества выданных кредитов и 64% от объема ипотечных кредитов. 

Как видно из представленных данных, сильную позицию занимают по 

всем параметрам АО «Альфа-банк», ПАО «ВТБ», ПАО «Сбербанк».  
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В долгосрочной перспективе с высокой степенью вероятности следует 

ожидать сокращения числа аутсайдеров и увеличения числа банков со слабой 

позицией. 

Таблица 2.14.-Позиционирование сегмента кредитных услуг по ипотечным 

кредитам,  по данным отчетности ПАО «Сбербанк». 

Классификация по темпу 

роста рыночной доли на 

рынке коммерческих 

кредитов 

Сегментация рынка ипотечного кредитования по данным 

 администрации ПАО «Сбербанк» в 2018 году. 

1. Аутсайдер 
2. Слабая 

позиция 

3. 

Сильная 

позиция 

4. Лидер 

Быстрое ухудшение 

позиции 

ООО «Банк траст», АО 

«Алтайэнергобанк», ООО 

«Алтайкапиталбанк» 

Газпромбанк ПАО ВТБ  

Ухудшение позиции ООО Номос-Банк 

АО Росбанк 

АО АК Барс 

Промсвязьбанк 

Альфа-

Банк 

Сбербанк  

 

Рассмотрим, удельные веса 10 крупнейших банков-конкурентов на рынке 

банковских услуг края, которые  приведены в таблице. 

Таблица 2.15.-Удельные веса 10 крупнейших банков на рынке банковских услуг 

края по состоянию на 1.01.2019 г., по данным ПАО «Сбербанк». 

Название банка Доля, % 

Сбербанк (Алтайский Банк Сбербанка РФ ) 21,18 

Газпромбанк 19,83 

Возрождение 18,32 

МДМ-банк 9,97 

Сибсоцбанк 5,44 

Россельхозбанк 5,01 

Альфа-Банк 4,25 

ВТБ 3,54 

Промсвязьбанк 3,39 

Росбанк 3,21 

 

В таблице 2.16 приведены также данные для проведения анализа 

рыночной концентрации. 
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Таблица 2.16. - Расчет коэффициентов рыночной концентрации за 2018 г., по 

данным ПАО «Сбербанк». 

Показатели CR - 3 CR - 4  CR – 6 CR - 8 CR – 10 

Объем реализации крупнейших банков, 

млрд.руб. 

234,5 273,9 315,2 346,0 372,1 

Объем реализации, млрд.руб. 39,52 39,52 39,52 39,52 39,52 

Коэффициент концентрации, %* 59,34 69,31 79,76 87,55 94,15 

 

Коэффициент концентрации рассчитывается как доля объема реализации 

определенного числа крупнейших банков к общему объему реализации на 

рынке кредитных услуг.  Таким образом, индекс рыночной концентрации 

Герфиндаля-Гиршмана (HHI) на данном товарном рынке составляет 1401,2. 

На основе проведенного анализа, составим таблицу оценки состояния 

конкурентной среды на рынке банковских услуг края (таблица 2.17). 

Таблица 2.17.-Сводная таблица оценки состояния конкурентной среды, по 

данным ПАО «Сбербанк». 

Наименован

ие 

показателя 

Характеристика типа рыночной структуры 

Оценка состояния 

конкурентной 

среды 

Высоко 

концентрирован

ный 

Умеренно-

концентрирован

ный 

Низко 

концентрирован

ный 

Неразвит

ая 

Развит

ая 

Численност

ь банков на 

рынке 

+ - - + - 

Доли 

продаж в 

объеме 

рынка 

+ - - + - 

Коэффицие

нт 

рыночной 

концентрац

ии (CR) 

- + - + - 

Индекс 

Герфиндаля

-Гиршмана 

- + - + - 

Барьеры 

«входа» на 

рынок* 

+ - - + - 

Открытость 

рынка 
+ - - + - 

Итоговая 

оценка 
+ - - + - 
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Оценивается степень преодолимости барьеров (в течение 2 лет - барьеры 

преодолимые, более 2 лет - непреодолимые).  

По нашим расчетам рынок банковских услуг края является умеренно 

концентрированным, т.е. он представлен небольшим количеством независимых 

банков, занимающих разные доли на рынке.  

Данное положение крупных кредитных организаций, а в том числе и 

Алтайского банка Сбербанка России, позволяет им в полной мере использовать 

стратегию лидерства в издержках.  

В 2017 году 49,4% всех предоставленных банками кредитов в регионе 

были выданы Сбербанком, который значительно опережает БФ ОАО 

«Возрождение» по всем показателям в сфере ипотечного кредитования. 

Анализ на основе матрицы БКГ «рост ─ доля рынка», проводимый в 

динамическом режиме с прослеживанием развития каждого объекта бизнеса во 

времени, позволил оценить сбалансированность портфеля продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Рисунок 2.1.-Матрица БКГ ПАО «Сбербанк», по данным ПАО «Сбербанк». 

 

В Алтайском крае интенсивно развивается ипотечное кредитование, 

охватывающее часть населения и представленное несколькими кредитными 

организациями. 
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Таблица 2.18.-Динамика ипотечного кредитования в Алтайском крае, млн. руб. 

Наименование 

показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

Абс. 

значе 

ние 

Уд. вес в 

общей 

сумме 

кредитов, 

(%) 

Абс. 

значе 

ние 

Уд. вес в 

общей 

сумме 

кредитов, 

(%) 

Абс. 

значе 

ние 

Уд. вес в 

общей 

сумме 

кредито

в, (%) 

Ипотечные 

кредиты 

физическим 

лицам, всего 

в том числе по 

кредиторам : 

2049.24 100,0 2423.223 100,0 2714.94 100,0 

АО «АЖИК» 732,14 35,7 891,27 36,78 995,48 36,66 

ОСБ № 8644  714,99 34,9 851,174 35,12 956,42 35,23 

ПАО «ВТБ» 706,12 34,45 807,24 33,3 913,21 33,63 

Прочие 628,13 30,65 764,81 31,56 845,31 31,13 

 

В ОСБ РФ № 8644 реализуется проект жилищного ипотечного 

кредитования под залог недвижимости с 2004 года. На данный момент ОСБ РФ 

№ 8644 представляет следующие ипотечные программы: Общая программа 

ипотечных кредитов Сбербанка РФ; Специальная программа банка – «Молодые 

семьи и молодые специалисты». 

В настоящее время ОСБ РФ № 8644продолжает сопровождение ранее 

выданных ипотечных кредитов, осуществляет покупку закладных.  

Таблица 2.19.-Процентная ставка по ипотечным кредитам в 2018 году, по 

данным ПАО «Сбербанк». 

Размер кредита, выдаваемого на покупку 

жилого помещения (в процентах от 

стоимости приобретаемого жилого 

помещения) 

Процентная ставка в рублях (годовых), % 

от 12 до 120 

мес. 

включительно 

от 121 до 240 

мес. 

включительно 

от 241 до 360 

мес. 

включительно 

от 30 до 50 10,75 11,00 11,25 

более 50 до 70  12,00 12,25 12,50 

более 70 до 90  13,50 13,75 14,00 

 

Размер формируемого резерва по портфелю однородных ссуд - 

(ипотечные) кредиты физическим лицам) представлен в таблице 2.35. 
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Таблица 2.20.-Размер формируемого резерва по портфелю однородных ссуд 

(жилищные (ипотечные) кредиты физическим лицам) 

Портфель однородных ссуд, 

предоставленных физическим лицам 

Размер формируемого резерва по портфелю 

однородных ссуд (жилищные (ипотечные) 

кредиты физическим лицам), % 

Портфель обеспеченных 

ссуд 

Портфель прочих 

ссуд 

Портфель ссуд без просроченных 

платежей 

0,50 1,00 

Портфель ссуд с просроченными 

платежами   

1,50 3,00 

Портфель ссуд с просроченными 

платежами продолжительностью от 31 до 

90 календарных дней включительно 

10,00 20,00 

Портфель ссуд с просроченными 

платежами продолжительностью от 91 до 

180 календарных дней включительно 

35,00 50,00 

Портфель 75,00 75,00 

 

Ипотечные жилищные кредиты относятся к первой категории качества, 

так как по ним отсутствует кредитный риск (вероятность финансовых потерь 

вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком 

обязательств по ссуде рана нулю). 

Таким образом, ОСБ РФ № 8644 реализует программу ипотечного 

кредитования в определенном порядке.  

Ипотечное кредитование  - это одно из основных направлений 

деятельности ОСБ РФ № 8644, которому уделяется особое внимание. 

Структура кредитов, предоставляемых заемщикам – физическим лицам 

отделением за 2016-2018 гг., (на конец года в процентах к итогу) приведена в 

таблице 2.21. 

Таблица 2.21.-Структура кредитов, предоставляемых отделением заемщикам – 

физическим лицам за 2015-2018 гг., (на конец года в процентах к итогу), по 

данным ПАО «Сбербанк». 

Категория заемщиков – 

физических лиц 

Период 

На 

01.01.2016 

На 

01.01.2017 

На 

01.01.2018 

На 

01.01.2019 

Заемщики без поручителей 60 62 67,2 69 

Заемщики с поручителями 40 38 32,8 31 
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На основании данных публикуемой отчетности можно сделать вывод о 

том, что розничная кредитная политика банка направлена на приоритетное 

предоставление кредитов для сотрудников предприятий – корпоративных 

клиентов, которых банк обслуживает по зарплатным проектам.  

Следует провести анализ ипотечного кредитования по срокам 

кредитования (таб.2.22).  

Таблица 2.22.-Динамика ипотечного кредитования по срокам кредитования, 

млн. руб. 

Срок 

кредитования 

На 01.01. 2017 На 01.01. 2018 На 01.01. 2019 Тем прироста, 

2018 к 2016 году 

в %. 

На срок до 5 лет 50 71,17 96,41 192,82 

на срок от 5 до 

10 лет  

114,99 180 210 182,62 

на срок более 10 

лет 

550 600 650 118.18 

Итого 714,99 851,17 956,41 133,77 

 

В структуре ипотечных кредитов, преобладают долгосрочные кредиты, 

выданные на срок более 10 лет.  

В настоящее время происходит снижение качества кредитного портфеля  

ПАО «Сбербанк России» № 8644.  

Таблица 2.23.-Динамика качества ипотечных кредитов  в ОСБ РФ № 8644 в 

2016-2018 г.г. 

Средства, предоставленные клиентам Удельный вес, % 

На 

01.01. 

2017 

На 

01.01. 

2018 

На 

01.01. 

2019 

2018 к 2016 

(+,-) 

2018 к 2017 

(+,-) 

Ипотечные кредиты, предоставленные физическим лицам 

— по ссудам 1—3-й групп 72 70 71 -1 1 

— по безнадежным ссудам (4-я группа) 28 30 29 1 -1 

Резервы на возможные потери по ссудам 

— по ссудам 1—3-й групп 80 79 81 1 2 

— по безнадежным ссудам (4-я группа) 20 21 19 -1 -2 
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Качество ипотечного кредитного портфеля банка характеризуется 

значительной долей просроченной задолженности в общем объеме выданных 

кредитов. 

Таблица 2.24.-Уровень просроченной задолженности по ипотечным кредитам 

физических лиц за 2016-2018 гг., по данным ПАО «Сбербанк». 

Показатель Ед. изм 

Значения показателей Изменения, % 

На 

01.01. 

2017 

На 

01.01. 

2018 

На 01.01 

2019 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

Количество счетов, 

содержащее 

просроченную 

задолженность свыше 90 

дней 

Тыс. шт 274 304 258 94,16 84,87 

Ссудная задолженность, 

содержащая просрочку 

свыше 90 дней 

Тыс. руб 29500 30600 35790 121,32 116,96 

Остаток ссудной 

задолженности 
Тыс.руб 1396210 1500196 1913927 137,08 127,58 

Доля просроченной 

задолженности свыше 90 

дней в общем объеме 

ссудной задолженности 

% 2,11 2,04 1,87 88,63 91,67 

 

В целом, ипотечное кредитование в филиале банка развивается с 

серьезными затруднениями.  Проблема обеспечения возвратности кредитов, то  

есть управления кредитным риском, заключаются в обязательности исполнения 

должником своих обязательств. Поэтому необходима разработка мероприятий 

по управлению кредитным риском и просроченной задолженностью. 

 

 

2.3 Пути совершенствования ипотечного кредитования в ПАО «Сбербанк» 

 

На конец 2018 года в Алтайском крае, по данным банковского Союза 

региона, населению было выдано почти кредитов на 27760 млн. рублей 

(относительно 2017 года прирост составил 381 млн. руб.). 

Закредитованность населения края в 2018 году имеет такую структуру: 

около 13% кредитные карты, 25% ипотека, автозаймы занимают 14% 
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обязательств, а остальное (почти половина выданных средств) – продукты 

потребления.  

В Алтайском  крае, постоянно растут объемы просрочек по кредитам. На 

начало 2019 года сумма просрочки составила более 6800 млн.руб., (свыше 25 % 

от общего количества займов). Выросло примерно на 16 % в 2019 году, 

количество граждан, имеющих по 3-5 и более договоров займа. Количество 

платежеспособных граждан сокращается, а процент невозвратных кредитов 

постоянно  растет.  

Таблица 2.25.-Показатели задолженности по кредитам  в Алтайском крае в 

2016-2018 гг., по данным Алтайского Банковского Союза. 

Наименование показателей 2016 2017 2018 
Темп изм. 

2017-2016, % 

Темп изм. 

2018-2017, % 

Сумма задолженности, млн.руб. 6000 6600 6800 110 103.4 

Удельный вес задолженности в 

объеме кредитования в %. 
21,7 21,8 24.2 100.8 109.8 

В том числе по ипотечным 

кредитам, в % 
3,6 4,8 5,4 133 150 

 

Высокие показатели закредитованности населения свидетельствуют об 

ограниченном платежеспособном спросе на ипотечные услуги и росте долгов. 

В современных условиях усложняется конкурентная борьба на всех 

сегментах рынка. В сфере ипотечного кредитования имеется сильная 

конкуренция.   

В 2017 году 49,4% всех предоставленных банками кредитов в регионе 

были выданы Сбербанком. 

Успешно осваивают сферу ипотечного кредитования банки: ПАО КБ 

«ФорБанк», ПАО «ВТБ» и т.д.  Их доля в общем объеме ипотечных кредитов в 

2018 году составила 70 % (в  2017 году – 52 %).   

Для взаимосвязи интересов инвестиционных подразделений банков и 

интересов региона необходимо определить организационно-экономический  

механизм синдицированного ипотечного кредитования (рис. 2.1).  
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Рисунок 2.1. -  Модель регионального механизма синдицированного 

ипотечного кредитования.            

1. участие в организации и деятельности РЦСК;  

2. оказание информационной поддержки; 

3. оценка  проектов клиентов на предмет их приоритетности для 

региона и направление информации в РЦСК; 

4. принятие и анализ заявки от клиента; 

5. сообщение клиенту условий предоставления синдицированного 

кредита; 

6. согласие клиента с условиями кредитования; 

7. подписание клиентом и РЦСК договора об организации кредита; 

8. информационный меморандум о заемщике; 

9. подтверждение банками-участниками  согласия на кредитование 

клиента;  

10. подписание кредитных документов клиентом, банками-

участниками; 

11. предоставление гарантии; 

12.  открытие ссудных счетов заемщику банками синдиката; 

13.  получение заемщиком кредита. 
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Комплексные возможности продуктовых рядов и пакетов банковских 

услуг не только расширяют клиентскую базу региональных банков, но и 

стимулируют клиентов к более интенсивному обращению к банковским 

услугам, что способствует развитию структуры и увеличению объема 

регионального рынка банковских услуг. 

Эффективность ипотечного кредитования в регионе может быть 

обеспечена при сочетании деятельности крупных многофилиальных банков и 

региональных банков средней и малой величины. 

В современных условиях, объем просроченной задолженности по 

ипотечным кредитам растет, а размеры выдаваемых кредитов сокращаются.  

В сложившейся ситуации некоторые заемщики могут воспользоваться 

материнским капиталом.  ОСБ № 8644  предоставляется право направлять 

средства материнского (семейного) капитала на погашение кредита и уплату 

процентов за пользование кредитом единовременно в полном объеме в дату 

поступления средств на корреспондентский счет банка. 

Таким образом, заемщики, по кредитным договорам которых был 

перечислен материнский капитал, могут в течение определенного времени 

оплачивать только проценты за пользование кредитом в случае 

осложнившегося финансового положения  в семье. 

Сегодня в Алтайском крае средствами материнского капитала уже 

распорядились более 14 тысяч семей, это выше 21% в целом по региону. 

Подавляющее большинство родителей на деньги материнского капитала 

исполняют свою самую заветную мечту – улучшение жилищных условий.  

На эти цели семьи получили уже более 8 млрд. рублей. Порядка 12 млн. 

рублей пошли на образование, на накопительную часть пенсии для мам семьи 

оставили более 1, 5 млн. рублей. 

В целом данный закон о материнском региональном капитале активно 

работает в Алтайском крае и многие молодые семьи уже воспользовались им. 
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Ежегодно увеличивается объем федеральных денежных средств , 

направленных на финансирование общероссийского материнского капитала и 

растет численность семе, его получивших. 

Таблица 2.26.-Финансироание федерального материнского капитала  в 

Алтайском крае в 2016-2018 гг. 

Наименование показателей 2016 2017 2018 
Темп изм. 

2018-2016, % 

Темп изм. 

2018-2017, % 

Число семей, получивших 

материнский капитал 
1200 1600 2000 133 125 

Сумма выделенных средств, 

тыс.руб. 
367400 443950 561700 120.8 126.52 

 

Материнский капитал используется в большинстве случаев для 

погашения задолженности по ипотечным кредитам.  

Таблица 2.27.-Использование материнского капитала  для погашения ипотеки в 

2016-2018 гг. 

Наименование показателей 2016 2017 2018 Темп изм. 

2018-2017,% 

Темп изм. 

2018-2016,% 

Численность  семей, оплативших 

ипотеку 

780 940 1170 120.51 124.46 

Сумма потраченных средств, 

тыс.руб. 

289300 336750 413980 116.4 122.93 

 

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья 

без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода, они не в 

состоянии внести первоначальный взнос при получении ипотечного 

жилищного кредита.  

Ежегодно увеличивается количество молодых семей, регистрирующих 

браки на территории города, и приезжающих в город для постоянного 

проживания. По состоянию на 01.01.2019 года зарегистрированы 7283 семьи. 

Отсутствие жилья ведет к росту внутренней миграции работоспособного 

населения и ухудшению демографической ситуации в городе.  

На территории Алтайского края с 2005 года по 2018 год реализовывалась 

программа «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых 

семей» в рамках приоритетного национального проекта «Доступное и 
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комфортное жилье – гражданам России» .  

Главным ее результатом стало создание в городе системы поддержки 

молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, в целях повышения 

качества жизни данной категории населения, стимулирования и закрепления 

положительных тенденций в изменении демографической ситуации в городе 

Барнауле.  

С 2016 года увеличение размера социальной выплаты с 40% до 55% на 

приобретение жилого помещения, введенного в эксплуатацию менее чем за 2 

года до оформления договора купли-продажи, повлекло за собой увеличение 

количества молодых семей, направляющих денежные средства на приобретение 

жилья на первичном рынке.  

В результате 77,3% от общего числа молодых семей, получивших 

свидетельства в 2016 году по городу Барнаулу, а в 2017 году – 78%  направили 

социальные выплаты на приобретение жилья на первичном рынке.  

В целом, совместное использование материнского капитала и субсидий 

позволило многим семьям в крае решить свои жилищные проблемы. 

Таким образом,  необходимо принимать меры, направленные на создание 

условий для эффективного использования материнского капитала в процесс 

ипотечного кредитования. 

Мероприятия, направленные на управление кредитным риском и борьбу с 

просроченной задолженностью:  

 Выдача кредитов физическим лицам при условии страхования 

жизни Заемщика, страхования на случай потери работы, потери кормильца. 

 Передача просроченной задолженности в коллекторские агентства. 

 Оптимизация расходов внутри подразделений. 

 Работа по предупреждению образования просроченной 

задолженности представлена в виде мероприятий по проведению 

реструктуризации задолженности.  

Реструктуризация возможна при предоставлении заемщиком заявления на 

предоставление реструктуризации и документов, подтверждающих ухудшение 
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финансового состояния заемщика и наличии постоянного места работы хотя бы 

у одного из участников сделки (заемщика или поручителя). Так как в целях 

снижения кредитного риска кредит должен оставаться обеспеченным. 

На основе опросов населения г. Барнаула было выявлено основное 

пожелание клиентов – увеличение срока действия кредита и снижение 

процентных ставок, а также предпочтения отдельных видов кредитов. 

Потребительские предпочтения по видам кредитных продуктов представлены 

на рисунке. Самым востребованным остается потребительский кредит. 

 

Рисунок 2.2.- Структура  кредитных продуктов за 1 квартал 2019 г. 

 

Одним из решающих факторов выбора банков для клиентов, 

планирующих  в ближайшее время оформить кредит, является наличие 

кредитной истории в коммерческом банке. Особенно в сегменте 

потребительского кредитования. 

Изменение процентной ставки, ее снижение – основное пожелание 

клиентов, касающееся всех кредитных продуктов. Продление срока 

кредитования является также одним из основных пожеланий клиентов. В связи 

с этим возможно возобновление кредитования населения на цели личного 

потребления на срок до 5 лет, а также введение дифференцированной 

процентной ставки по кредиту в зависимости от кредитной  истории заемщика.  

Таким образом, ОСБ № 8644 для недопущения убытков и извлечения 

максимально возможной прибыли в сложившейся экономической ситуации 

65,0% 

17,3% 

13,0% 

4,7% 

Потребительские 

кредиты 
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Автокредит 

Другое 
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необходимо осуществить мероприятия по стимулированию   спроса на 

кредитные услуги.  

Ипотечное кредитование  в 2018-2019 годах значительно расширится и 

станет более доходным. Повысится доля ипотечных кредитов в общей 

структуре кредитов банка. 

Произойдет активизация потребительского спроса на кредитные 

продукты. При этом сократится объем просроченной задолженности по всем 

видам кредитов.  

Таблица 2.28.-Структура выданных физическим лицам ипотечных кредитов по 

степени их риска, %. 

Виды ссуд 

Значения показателей 

На 01.01. 2018 На 01.01. 2019 На 01.10. 2020 (план) 

1. Стандартные 98 98,5 99 

2. Нестандартные 2 1,5 1 

3. Сомнительные 0 0 0 

4. Проблемные 0 0 0 

5. Безнадежные 0 0 0 

ИТОГО 100,00 100,00 100,00 

 

Улучшится состояние кредитного портфеля в целом, так как снизится 

кредитный риск (таблица 2.29). 

Таблица 2.29.-Анализ ипотечного портфеля банка в части средств, 

предоставленных клиентам (по качеству кредитов). 

Средства, предоставленные клиентам Удельный вес, % 

На 

01.01. 

2018 

На 

01.01. 

2019 

На 

01.01. 

2020 

(план) 

2018 к 2017 

(+,-) 

2019 к 2018 

(+,-) 

Ипотечные кредиты, предоставленные физическим лицам 

— по ссудам 1—3-й групп 90 95 98 5 3 

— по безнадежным ссудам (4-я 

группа) 
10 

5 2 -5 -3 

Резервы на возможные потери по ссудам 

— по ссудам 1—3-й групп 90 95 97 5 2 

— по безнадежным ссудам (4-я 

группа) 
10 

5 3 5 -2 

 

Качество ипотечного кредитного портфеля банка повысится за счет 

сокращения доли просроченной задолженности в объеме выданных кредитов. 
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Таблица 2.30.-Уровень просроченной задолженности по ипотечным кредитам 

физических лиц в 2018-2020 гг. 

Показатель Ед. изм 

Значения показателей Изменения, % 

01.01. 

2018 

01.01. 

2019 

01.01. 

2020 

(план) 

2018/2017 2019/2018 

Количество счетов, 

содержащих задолженность 

до 90 дней 

Тыс. шт 1 0,5 0,1 50 20 

Ссудная задолженность, 

содержащая просрочку 

свыше 90 дней 

Тыс. 

руб 
100 50 10 50 20 

Остаток ссудной 

задолженности 
Тыс.руб 2000 1000 2000 50 20 

Доля просроченной 

задолженности свыше 90 

дней в общем объеме 

ссудной задолженности 

% 1.5 0,75 0,15 50 20 

 

Сокращение просроченной задолженности и снижение уровня кредитного 

риска, одновременно с ростом объемов кредитования позитивно сказываются 

на доходах банка. 

Филиал банка может оптимизировать структуру ипотечных кредитов за 

счет снижения доли сомнительных заемщиков, не имеющих необходимого для 

залога имущества, не обладающих поручительством предприятий или 

государственных учреждений. 

Предлагаем создать консорциум между банком и ПАО «ИСК СОЮЗ», 

занимающемся строительством коттеджного типа для продажи новых 

индивидуальных домов по кредитам по примеру немецких ипотечных банков.  

Основные финансовые параметры бизнес-плана совместного проекта 

консорциума строительного проекта в поселке «Фирсова Слобода» : 

Объѐм инвестиций 10,45 млн. руб., 

Срок реализации проекта – 120 месяцев, 

Срок окупаемости инвестиций – 46 месяцев, 

Дисконтированный срок окупаемости – 68 месяцев, 

Чистый приведѐнный доход (NPV) – 6,4 млн. руб. 

Среднегодовая прибыль инвестора – 39,4%, 
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Ставка налогообложения по налогу на прибыль 20%.  

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: сформировать финансовые ресурсы для строительного предприятия; 

разработать и реализовать комплекс мер по организации производства и сбыта 

продукции строительного предприятия; обеспечить высокую экономическую 

эффективность проекта. 

Наиболее существенны простые риски:  неустойчивость спроса, снижение 

цен конкурентами, рост налогов, неплатежеспособность потребителя, рост цен. 

Вторыми по значимости являются строительные риски.  Общий риск проекта 

51,56 балла и  риск осуществления проекта достаточно низок - 52 балла из 100. 

Принятая программа развития налогообложения до 2019 года не 

предусматривает повышение уровня налогового бремени. В силу этого риск 

составляет 1,4%. Информационный риск оценивается на уровне 7,8-10%. 

Инфляционный риск оценивается на уровне 0,2%, т.к. Правительством РФ 

определен инфляционный коридор до 2019  года, который не должен превысь 

20 % годовых.  

Форс-мажор оценивается как маловероятный.  Организационный риск 

оценивается на уровне 1,2%.  Вероятность потерь имущества максимально 

снижена и доведена до 0,3% за счет страхования основных фондов 

предприятия.  Общий риск проекта оценивается как средний и составляет 

порядка 13 %. (связан с расширением объемов деятельности компании). 

Безрисковая ставка берется согласно данным ЦБ РФ по состоянию на 21 

мая 2019 года, составляющая 8,25 %.  

Таблица 2.31.-Риск качества управления. 

Параметры 
Уровень риска 

1 2 3 4 5 

Ключевая фигура  1    

Стратегия развития  1    

Мотивация  1    

Количество наблюдений  3    

Взвешенная сумма  6    

Сумма взвешенных 6 

Количество факторов 3 

Средневзвешенная величина 2 
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Уровень параметра «ключевая фигура» принимается равным 2-м.  Риск, 

связанный с качеством управления составляет 3,0%. Ставка риска по 

качеству управления составляет 3 %.  

Определение составляющих показателя риска, связанного с размером  

предприятия проводится экспертным путем. 

Таблица  2.32.- Риск размера предприятия 

Параметры Уровень риска 

1 2 3 4 5 

Монополия   1   

Доля рынка   1   

Сырьевые ресурсы   1   

Количество наблюдений   3   

Взвешенная сумма   9   

Сумма взвешенных 9 

Количество факторов 3 

Средневзвешенная  3 

 

Риск по параметру «монополия» принимается равным 3.  Доля 

продукции компании на региональном рынке составляет более  25 %, 

поэтому уровень риска этого параметра  равен 3.  

Наличие собственных источников сырья определяет риск по 

параметру «сырьевые ресурсы» до 2.  

Таблица 2.33.-Определение составляющих показателя риска, связанного с 

финансовой структурой предприятия 

Параметры Уровень риска 

1 2 3 4 5 

Показатели 

платежеспособности 

  1   

Показатели устойчивости   1   

Количество наблюдений   2   

Взвешенная сумма   6   

Сумма взвешенных  6 

Количество факторов 2 

Средневзвешенная  3 

 

Уровень риска по финансовым параметрам принимается равным 2.  

Премия за риск по финансовому фактору равна 2 %.  
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Таблица  2.34. -Расчет риска, связанного с диверсификацией 

Параметры Уровень риска 

1 2 3 4 5 

Филиалы   1   

Технологические линии   1   

Работа на разных сегментах 

рынка 

  1   

Ассортимент продукции   1   

Количество наблюдений   4   

Взвешенная сумма   12   

Сумма взвешенных 12 

Количество факторов 4 

Средневзвешенная  3 

 

Так как у предприятия имеются филиалы, уровень риска по параметру 

«филиалы, представительства» принимается равным 3.  Уровень риска по 

параметру «работа на разных сегментах рынка» составляет 3, а по параметру 

«ассортимент продукции, услуг» - 3. Таким образом, премия за риск по 

данному фактору определяется в размере 3%. 

Таблица 2.35.-Расчет риска, связанного с диверсификацией потребителей  

Параметры Уровень риска 

1 2 3 4 5 

Число потребителей    1   

География поставок   1   

Удельные веса продаж 

различным покупателям 

  1   

Количество наблюдений   3   

Взвешенная сумма   9   

Сумма взвешенных 9 

Количество факторов 3 

Средневзвешенная величина 3 

 

Учитывая, что на 2 крупнейших потребителей продукции приходится 

менее 40,0% общего объема реализации, уровень риска параметра «удельные 

веса продаж различным покупателям» принимается равным 3.  

Так как продукция оцениваемого предприятия реализуется   на 

территории Алтайского края, риск параметра «География поставок» -3. 
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Таблица 2.36.-Определение составляющих показателя риска, связанного с 

финансовой структурой предприятия 

Параметры Уровень риска 

1 2 3 4 5 

Ретроспективная 

прогнозируемость 

          1   

Стабильность результатов    1   

Количество наблюдений   2   

Взвешенная сумма   6   

Сумма взвешенных 6 

Количество факторов 2 

Средневзвешенная величина 3 

 

Ретроспективный анализ выявил достаточную стабильность, имеет место 

рост выручки , а  риск параметра равен 3. 

Таблица 2.37.-Расчет прочих рисков 

Параметры Уровень риска 

1 2 3 4 5 

Гарантии возврата кредитов   1   

Объемы инвестиций   1   

Темпы инфляции   1   

Количество наблюдений   4   

Взвешенная сумма   12   

Сумма взвешенных 12 

Количество факторов 4 

Средневзвешенная  3 

 

Отсутствие государственных  гарантий возврата кредитов создает 

определенные трудности в деятельности фирмы.  

Таблица  2.38.-Итоговый расчет ставки дисконтирования 

Вид риска Значение показателя 

Безрисковая  ставка 8,25 

Качество управления 3 

Размер  предприятия 3 

Финансовая структура 3 

Товарно-территориальная и производственная 

диверсификация 

3 

Диверсификация потребителей 3 

Качество прибыли 3 

Прочие риски 

Итого  

3 

29,25 
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Итоговая ставка дисконтирования составит 29,25 %,  согласно 

проведенным расчетам. 

Таблица 2.39.-Показатели эффективности проекта 

Чистая текущая стоимость (NPV) при ставке 

дисконтирования 29,25 % и периоде расчета на год, тыс. 

руб. 

6,8 

Период окупаемости инвестиций (PP), месяцы 59 

 

Срок окупаемости составит 59 месяцев (5 лет и 1 месяцев), что является 

удовлетворительным показателем.  

Проведенные расчеты показали, что проект строительства коттеджного 

поселка на основе инновационных технологий будет реализован с высокой 

эффективностью.  

Важным показателем, характеризующим эффективность ипотечных 

операций, является риск концентрации кредитов, предоставленных постоянным 

клиентам-регулярным заемщикам банка.  

Он может быть представлен в виде коэффициента концентрации 

ипотечных кредитов (Кконц.): 

(3.1.) 

Данный показатель рассчитывается на основе ранжированных в порядке 

убывания сумм, выданных заемщикам кредитов.  

Кконц. в 2017 году =3,47 

Кконц. в 2018- году =3,56 

Кконц. в 2019 году =3,68. 

Значение показателя более трех единиц свидетельствует о риске 

чрезмерной концентрации кредитов в руках у группы постоянных заемщиков. 

В современных условиях, главными задачами филиала банка является : 

сохранение и возможное увеличение доли на рынке банковского обслуживания 

путем расширения численности клиентов.  

Плановая структура кредитов на 2019-2022 гг., приведена в таблице 2.40. 
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Таблица 2.40.-Плановая структура ипотечных кредитов на 2019-2022 гг. 

Категория заемщиков – 

физических лиц 

Плановый период 

2019 2020 2021 2022 

Постоянные  клиенты 44 46 47 48 

Новые клиенты 56 54 53 52 

 

Рассмотрев структуру кредитов, которая будет предоставлена 

физическим лицам (таблица 2.41). 

Таблица 2.41.-Виды ипотечных продуктов в 2019-2022 гг., (по данным 

администрации банка). 

Виды продуктов Плановый период 

2019 2020 2021 2022 

Ипотечный квартирный кредит 

на сумму от 1 до 5 млн.руб. 

82 80 81 83 

Кредит на приобретение жилого 

дома, в сумме до 1 до 5 млн.руб. 

5 6 8 9 

Ипотечный кредит на 

приобретение жилья ценой 

менее 1 млн. руб. 

8 10 9 7 

Прочие кредиты 5 4 2 2 

Итого 100 100 100 100 

 

Квартирные кредиты составят значительную долю в структуре кредитов, 

предоставленных физическим лицам – до 83 % в 2019 году, что свидетельствует 

об их преобладании в структуре ипотечного кредитования. Рассмотрим 

показатели ипотечного кредитования по срокам кредитования (таб.2.42.). 

Таблица 2.42.-Плановая структура ипотечного кредитования по срокам 

кредитования, в  % (по данным администрации банка). 

Срок 

кредитования 

2018 2019 2020 Изменение 2020 

к 2018 году 

на срок от 91 до 

180 дней 

5 7 8 3 

на срок от 181 

дня до 1 года 

24 27 28 4 

на срок от 1 года 

до 3 лет 

35 36 39 4 

на срок свыше 3 

лет 

36 30 25 -11 

Итого 100 100 100 - 
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Как видно из таблицы, за анализируемый период  существенно 

увеличатся ипотечные кредиты  сроком от 1 года до 3 лет.  

В целях снижения принимаемых рисков банк должен стремиться к 

диверсификации клиентской базы, с учетом возможного роста дохода 

населения. 

Таблица 2.43.-Прогноз  снижения задолженности по кредитам  в Алтайском 

крае в 2019-2021 гг., по данным Алтайского Банковского Союза. 

Наименование показателей 2019 2020 2021 Темп изм. 

2019-2018, % 

Темп изм. 

2020-2019, % 

Сумма задолженности, млн.руб. 6800 6120 5500 90 87.4 

Удельный вес задолженности в 

объеме кредитования в %. 

24,2 21,8 19.6 90 80 

В том числе по ипотечным 

кредитам, в % 

5,4 4,32 3,94 80 90 

 

Улучшение уровня доходов населения в будущем периоде, положительно 

скажется на росте уровня ипотечного кредитования в 2019 году. 

В целом, программа развития ипотечного бизнеса  предусматривает 

выделение кредита для финансирования ипотечной программы для 

производственного предприятия, использующего целый комплекс 

инновационных технологий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В завершении проведенного исследования необходимо признать, что 

достигнута поставленная цель и решены заявленные задачи, сделаны выводы 

по результатам проведенной работы. 

Для становления и развития системы долгосрочного ипотечного 

жилищного кредитования необходимо предусмотреть совершенствование  

законодательной и нормативной базы, обеспечивающей исполнение 

обязательств при ипотечном кредитовании; налоговое стимулирование как 

граждан; создание механизмов социальной защиты заемщиков как от не 

правомерных действий банков-кредиторов, так и для их социальной адаптации 

в случае невозможности погашения взятого ранее ипотечного кредита. 

Перспективы развития жилищного ипотечного кредитования в решающей 

степени зависят от макроэкономических условий. Изменение 

общеэкономической ситуации, падение темпов инфляции, снижение цен на 

жилье, стабилизация курса рубля содействовали перемене в отношении 

российских банков к кредитованию приобретения жилья.  

Учитывая потребности своих клиентов, Сбербанк РФ предлагал 

широкий выбор кредитных продуктов: срочные кредиты, кредитные линии, 

овердрафты, работая с предприятиями среднего и малого бизнеса, 

государственными структурами, банками и населением.  

В настоящее время в связи с осложнившейся экономической ситуацией в 

стране наблюдается спад потребительского спроса на кредитные продукты, что 

сопровождается ростом просроченной задолженности.  

Снижение уровня роста доходов от кредитования физических лиц в 

ПАО «Сбербанк России» связано с уменьшением спроса на кредиты со стороны 

населения.   

В настоящее время происходит снижение качества кредитного портфеля 

Алтайского отделения № 8644 Сбербанка. По итогам 2018 года наблюдается 
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рост доли просроченной задолженности в общем объеме ссудной 

задолженности.  

Рост просроченной задолженности и повышение уровня кредитного 

риска, одновременно со снижением объемов кредитования негативно 

сказываются на доходах банка.  

Анализ основных финансово-экономических показателей деятельности 

филиала банка за 2016-2018 года позволяет сделать вывод о том, что оно имеет 

экономические возможности для развития кредитных операций в долгосрочной 

перспективе.  

В ходе исследования было установлено, развитие системы  жилищного 

ипотечного кредитования в филиале банка в современных условиях присущи  

особенности, связанные со спецификой функционирования региональной 

экономики, стоимостью жилья, развитием банковской системы, доходов 

населения и государственной поддержки. 

Из анализа фактических данных жилищного рынка следует что, 

проблема обеспечения населения жильем в Алтайском крае остаѐтся 

достаточно острой. На начало 2019 года более 60 тыс. семей считаются 

нуждающимися в улучшении жилищных условий, а это – практически каждая 

десятая семья, проживающая в крае. 

Одним из основных факторов , влияющих на платѐжеспособный спрос 

на жилье, является покупательная способность населения. 

Рассмотрев особенности жилищного ипотечного кредитования в 

филиале банка можно сделать вывод, что кредитование населения ведется по 

следующим направлениям: по программе финансирования ипотечных 

кредитов; в рамках собственной  программы банка; по обеспечению жильем 

молодых семей и молодых специалистов.  

Эффективные меры по совершенствованию кредитной деятельности  

помогут  отделению ОСБ № 8644 выйти на более качественный уровень 

ипотечного кредитования. 
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