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Аннотация. В данной статье сформирована система показателей, позволяющих оце-

нить эффективность управления портфелем ипотечных кредитов как отдельного сег-

мента кредитного портфеля коммерческого банка. Показатели эффективности сгруп-

пированы в разрезе основных параметров качества ипотечного кредитного портфеля: 

доходности, риска и ликвидности. Обосновано, что достижение целевых значений ука-

занных параметров, а также  соответствие кредитной политике банка в области ипо-

течного кредитования является основным условием эффективного управления портфе-

лем ипотечных кредитов. 
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Эффективное управление кредитным 

портфелем коммерческого банка, в том 

числе, ипотечным, в первую очередь, ос-

новано на соответствии стратегическим 

целям его кредитной политики (в частно-

сти, кредитной политики банка в области 

ипотечного кредитования). 

В современных экономических услови-

ях основной стратегической целью кре-

дитной политики коммерческих банков в 

области ипотечного кредитования являет-

ся наращивание объемов их ипотечных 

кредитных портфелей. Это обусловлено 

тем фактом, что, с одной стороны, ипотеч-

ные кредиты являются наиболее долго-

срочными и наименее рискованными фи-

нансовыми вложениями в силу их обеспе-

ченности твердым залогом среди других 

видов розничных кредитных продуктов, с 

другой стороны, нестабильные экономиче-

ские условия в стране способствовали зна-

чительному снижению объемов выданных 

ипотечных кредитов в связи с ухудшением 

финансового положения потенциальных 

заемщиков [1]. При этом основной задачей 

является сохранение доходности и улуч-

шение качества ипотечного кредитного 

портфеля.  

Эффективное управление портфелем 

ипотечных кредитов предусматривает по-

следовательную реализацию основных 

управленческих функций: 

– планирование объемов портфеля ипо-

течных кредитов с учетом необходимых 

показателей его доходности, риска и лик-

видности, имеющихся в наличии ресурсов 

и в соответствии с кредитной политикой 

банка в области ипотечного кредитования; 

– регулирование его величины, динами-

ки и структуры; 

– контроль за достижением установлен-

ных параметров ипотечного кредитного 

портфеля. 

Соответственно, для обеспечения эф-

фективного управления ипотечным кре-

дитным портфелем уже на этапе планиро-

вания необходимо сформировать систему 

показателей, отвечающих требованиям и 

ресурсным возможностям коммерческого 

банка. 

Используемые для оценки эффективно-

сти управления ипотечным кредитным 

портфелем показатели целесообразно 

сгруппировать в разрезе основных выде-

ляемых параметров его качества, а имен-

но: 
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– показатели эффективности управле-

ния ликвидностью; 

– показатели эффективности управле-

ния доходностью; 

– показатели эффективности управле-

ния рисками. 

Рассмотрим подробнее выделенные 

группы показателей. 

Так, в целях обеспечения ликвидности 

кредитного портфеля в целом необходимо 

соблюдение нормативов, установленных 

Центральным банком (мгновенной, теку-

щей и долгосрочной ликвидности бан-

ка) [2].  

Следует отметить, что достижение ус-

тановленных значений нормативов являет-

ся не столько показателем эффективности 

управления ликвидностью кредитного 

портфеля, сколько обязательным условием 

дальнейшей кредитной деятельности ком-

мерческого банка. В связи с тем, что ипо-

течные кредиты являются долгосрочными, 

обособленная оценка ликвидности их 

портфеля уже изначально представляется 

нецелесообразной. Поэтому необходимо 

учитывать влияние формирования опреде-

ленных объемов ипотечных кредитов на 

совокупный кредитный портфель банка. 

Соответственно, если доля выдаваемых 

ипотечных кредитов достаточно высока в 

портфеле банка, считается необходимым 

включение в него краткосрочных ссуд, ко-

торые будут балансировать его структуру 

и обеспечивать достижение указанных 

нормативов ликвидности. Также, поддер-

живая соотношение долгосрочных и крат-

косрочных кредитов в совокупном кре-

дитном портфеле, банк может перепрода-

вать (рефинансировать) ипотечные креди-

ты с целью повышения ликвидности соб-

ственных активов. 

Для оценки доходности и эффективно-

сти управления доходностью ипотечным 

кредитным портфелем коммерческого 

банка могут быть использованы следую-

щие две группы показатели: характери-

зующие доходность кредитного портфеля 

банка в целом и доходность ипотечных 

кредитных операций. 

К первой группе таких показателей от-

носятся [3, с. 21-22]: 

– коэффициент доходности кредитного 

портфеля (К1), который отражает долю 

процентной маржи банка в валовом кре-

дитном портфеле; 

– коэффициент процентной маржи (К2), 

который отражает ее долю в  совокупном 

капитале банка; 

– коэффициент рентабельности кредит-

ных вложений (К3), который отражает до-

лю процентной маржи в чистом кредитном 

портфеле банка; 

– коэффициент реальной доходности 

кредитных вложений (К4), который отра-

жает долю процентных доходов в чистом 

кредитном портфеле. 

Для оценки доходности ипотечного 

кредитного портфеля банка используется, 

коэффициент доходности его ипотечных 

операций (ДИО), который рассчитывается 

как отношение процентных и непроцент-

ных доходов банка по ипотечным опера-

циям к объему выданных ипотечных кре-

дитов за определенный временной интер-

вал. 

Показатели эффективности управления 

доходностью портфелем ипотечных кре-

дитов и их целевые ориентиры представ-

лены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Показатели эффективности управления доходностью портфелем ипотечных 

кредитов в коммерческом банке 

Показатель 
Рекомендуемое значение 

(направление изменения) 

Показатели доходности совокупного кредитного портфеля 

Коэффициент доходности кредитного портфеля (К1) 3,5 – 7% 

Коэффициент процентной маржи (К2) 3,5 – 6% 

Коэффициент рентабельности кредитных вложений (К3) 5 – 7% 

Коэффициент реальной доходности кредитных вложений (К4) увеличение 

Показатель доходности ипотечного кредитного портфеля 

Коэффициент доходности ипотечных операций (ДИО) увеличение 
Источник: составлено авторами по [3] 
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Следует отметить, что процентные 

ставки по ипотечным кредитам являются 

наиболее низкими по всем кредитным 

операциям. Более того, их повышение с 

расчетом на увеличение доходности не яв-

ляется целью формирования ипотечного 

портфеля, поэтому целевым ориентиром в 

данном случае следует признавать сохра-

нение приемлемой доходности в рамках 

сформированной кредитной политики 

банка в области ипотечного кредитования. 

Третья группа показателей – оценки 

риска ипотечного кредитного портфеля и 

эффективности управления риском – пред-

ставляется наиболее важной и значимой 

для его формирования. Для проведения 

такой оценки используются показатели, 

характеризующие уровень риска, как со-

вокупного кредитного портфеля, так и 

портфеля ипотечных кредитов банка. Не-

обходимым условием эффективного 

управления совокупным кредитным порт-

фелем также является его соответствие ус-

тановленным ЦБ нормативам, в качестве 

которых выступают  максимальный размер 

риска на заемщика или группу связанных 

заемщиков (Н6); максимальный размер 

крупных кредитных рисков (Н7); макси-

мальный размер кредитного риска на од-

ного акционера (участника) (Н9); макси-

мальный размер кредитов, займов, предос-

тавленных своим инсайдерам (Н10.1). 

Кроме того, необходимо использовать 

показатели, которые характеризуют уро-

вень риска обособленной совокупности 

активов банка – ипотечного кредитного 

портфеля. К таким показателям относятся 

следующие: 

– коэффициент обеспечения ипотечных 

кредитов (КОИК), который рассчитывается 

как отношение суммы обеспечения, при-

нятой банком при выдаче отдельных ипо-

течных кредитов, в общей сумме ипотеч-

ного кредитного портфеля. В соответствии 

с законодательством сумма обеспечения 

должна превышать сумму выданного кре-

дита на величину начисленных по кредиту 

процентов и возможных прочих расходов, 

связанных с возвратом кредита, поэтому 

рекомендуемое значение данного показа-

теля: КОИК > 1; 

– коэффициент просроченных платежей 

(Кпр), который рассчитывается как отно-

шение суммы просроченного основного 

долга к общему объему ипотечного кре-

дитного портфеля. Увеличение данного 

коэффициента в динамике свидетельствует 

о неэффективной кредитной политике 

банка в области ипотечного кредитования; 

– доля непросроченных кредитов в ипо-

течном портфеле (ДКК). 

– коэффициент покрытия ипотечных 

кредитов (КПИК), который рассчитывается 

как отношение резерва на возможные по-

тери, созданные банком, к общему объему 

ипотечного кредитного портфеля. Значе-

ние данного коэффициента не является 

нормативно и четко установленным и на-

прямую зависит от качества сформирован-

ного портфеля ипотечных кредитов. 

В данном случае главной задачей вы-

ступает определение размера расчетного 

резерва в зависимости от характеристик 

портфеля однородных ипотечных креди-

тов (со сходными параметрами кредитного 

риска). С учетом основной особенности 

ипотечных кредитов, заключающейся в их 

обеспеченности недвижимым имуществом 

(т.е. отнесения к категории обеспеченных), 

при формировании такого портфеля и от-

боре отдельных кредитов для включения в 

его состав двумя основными характери-

стиками при оценке их рискованности яв-

ляются: размер первоначального взноса по 

ипотеке и уровень превышения годового 

дохода заемщика над объемом годовых 

платежей по кредиту (основной долг и 

проценты) [4]. На основании указанных 

критериев выделяется четыре категории 

ссуд по нарастанию уровня риска: 

1) идеальные ипотечные кредиты: раз-

мер первоначального взноса составляет не 

менее 50% стоимости недвижимости, со-

вокупный годовой доход заемщика пре-

вышает сумму годовых платежей не менее 

чем в 2,5 раза; 

2) ипотечные кредиты с пониженным 

уровнем риска: первый взнос не менее 

30%, годовой доход заемщика выше годо-

вой суммы платежей не менее чем вдвое; 

3) кредиты с нормальным уровнем рис-

ка: первый взнос от 10 до 30% стоимости 

жилья; 
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4)  высокорискованные ипотечные кре-

диты: взнос меньше 10%. 

Учет указанных параметров позволяет 

банку формировать портфели однородных 

ипотечных кредитов, которые, в свою оче-

редь, разделяются на следующие группы в 

зависимости от наличия просрочки и ее 

масштабов [4, п. 5.1]. Чем выше риск, тем 

больше резервов должен формировать 

коммерческих банк для их обеспечения.  

Соответственно, фактическое значение 

указанного выше коэффициента покрытия 

ипотечных кредитов (КПИК) напрямую за-

висит от размера созданного резерва, а тот, 

в свою очередь, от уровня риска ипотеч-

ных кредитов, выданных банков. То есть, 

увеличение данного показателя является 

отрицательной динамикой, так как свиде-

тельствует об увеличении риска портфеля 

ипотечных кредитов. 

Таким образом, была сформирована 

система показателей эффективности 

управления портфелем ипотечных креди-

тов в коммерческих банках в разрезе его 

основных качественных характеристик: 

ликвидности, доходности и риска. Эффек-

тивное управление ликвидностью рас-

сматривается в целом по совокупному 

кредитному портфелю банка (в связи с не-

ликвидностью ипотечных кредитов) и 

обеспечивается достижения установлен-

ных нормативов посредством включения в 

его структуру краткосрочных ссуд. Для 

оценки эффективности управления доход-

ностью портфеля ипотечных кредитов ис-

пользуются как коэффициенты, характери-

зующие доходность портфеля в целом, так 

и коэффициент доходности ипотечных 

операций. Необходимым условием эффек-

тивного управления риском совокупного 

кредитного портфеля является его соот-

ветствие установленным ЦБ нормативам 

максимального размера риска. Также ис-

пользуются коэффициенты, характери-

зующие уровень риска ипотечного кре-

дитного портфеля: коэффициенты обеспе-

чения ипотечных кредитов, просроченных 

платежей, покрытия ипотечных кредитов, 

доля непросроченных кредитов в ипотеч-

ном портфеле. Соответствие указанных 

показателей их рекомендуемому значению 

или направлению изменения свидетельст-

вует об эффективности управления порт-

фелем ипотечных кредитов.    
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