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Организаторы выражают благодарность:

Генеральному партнеру
 
• Абсолют Банку

Официальным партнерам

• Банку Санкт-Петербург

• Страховой компании Альянс

 
• Связь Банку

Спонсорам

• Банку Уралсиб

• Банку Жилищного финансирования

• Банку Российский капитал

• Банку ДельтаКредит

• Компании FinInt Securitisation Services Russia

Ассоциациям и партнерам

7 февраля 2018 года прошло крупнейшее ипотечное мероприятие года. Свыше 100 специалистов, 
профессионально интересующихся ипотечной темой, собрались в Москве в отеле Кортъярд Марриотт 
Центр.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ  
IV РОССИЙСКОГО  

ИПОТЕЧНОГО КОНГЕРССА
Будущее ипотечной отрасли. Перспективы лидерства



Организаторы конференции компания ООО «РУСИПОТЕКА» и 
Международный банковский клуб «INTERBANKCLUB.com».

 
Программа конференции включает в себя четыре профессиональные 
площадки для обсуждения значимых вопросов – от места цифровой 
ипотеки в повышении доступности жилья до изменения технологий 

работы с клиентами и партнерами.

ИНФОРМАЦИЯ ССЫЛКЕ  
IPOTEKA.TODAY

  
Наша конференция - это место встречи всех, кто участвует или 

планирует участвовать в развитии цифровой ипотеки в качестве банка-
кредитора, брокера, поставщика смежных услуг для экосистемы и 

цифровых решений. 

30 мая 2018 в Москве состоится актуальная практическая конференция 
по перспективным и текущим вопросам применения цифровых 

технологий в ипотечном кредитовании.

https://www.ipoteka.today/
https://www.ipoteka.today/
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Конференция традиционно началась с приветственного слова организаторов: генерального директора 
Cbonds.ru Лялина Сергея и руководителя аналитического центра компании ООО «РУСИПОТЕКА» 
Гордейко Сергея.

Лялин Сергей отметил хорошие перспективы ипотечного кредитования, но 
вынужден был упомянуть традиционное отставание развития ипотечных 
ценных бумаг от фондового рынка в целом. 

Гордейко Сергей представил короткий сравнительный анализ итогов 
прошедшего года (табл.1) и отметил, что сравнивать 2017 год необходимо не с 
2016 годом, в котором существенную роль играла программа субсидирования 
кредитования новостроек, а с 2014 годом. 

Было отмечено влияние на итоги года быстро развивающегося продукта по рефинансированию 
ипотечных кредитов, выданными другими банками. В 2017 году по оценке Русипотеки банками выдано 
87 тысяч кредитов (8%) на рефинансирование на сумму 156 млрд руб. (7,7 %). При разных взглядах на 
результаты года получилась общая положительная и рекордная оценка.

Запись трансляции    презентации спикеров

Таблица 1. Сравнительные итоги 2017 года

год

Выдача ипотечных 
кредитов в денежном 

выражении

Выдача ипотечных 
кредитов в 

количественном 
выражении

Кредитный портфель

Итоги года, 
млрд руб.

Рост, %
Итоги года, 

шт.
Рост, %

Объем на 
конец года 
млрд руб.

Рост, %
Прирост,  
млрд руб.

2014 1 762,5 30,18 1 012 301 22,70 3 528,4 33,20 879 520

2015 1 147,3 -34,90 691 943 -31,65 3 982,2 12,86 453 858

2016 1 473,2 28,40 856 378 23,76 4 493,2 12,83 510 918

2017 2 021,9 37,25 1 086 950 26,92 5 187,5 15,45 694 307

В 2015-2016 году по программе субсидирования выдано 35 % от общего объема

2017 к 
2014

14,6 7,4

https://www.ipoteka.today/
https://www.youtube.com/rusipotekaru
http://rusipoteka.ru/konferencii_po_ipoteke/
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Пленарное заседание
«Определяющее влияние ипотечного кредитования на социально-экономическое развитие»

модератор: Владимир Шикин, заместитель директора по маркетингу НБКИ

Впервые за время проведения конгресса удалось услышать обстоятельное 
мнение нашего регулятора. С докладом выступил Мамута Михаил, - 
руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности 
финансовых услуг Банка России.

Тема выступления звучала так: «Ипотечное кредитование и защита прав 
потребителей финансовых услуг».

Докладчик оценил положение с проблемными кредитами и отметил:
• уменьшение до единичной  выдачи новых валютных кредитов;
• уменьшение оставшейся доли ипотечных кредитов в иностранной валюте с 23% (2009 год) до 

1,2% (на 01.01.2018);
• поддержку государством социально-незащищенных сегментов заемщиков (ПП-373,ПП-961);
• на учете в Банке России находится выработка решений по 1,6 тыс заемщикам.

Было рассказано о новациях в законодательстве (статья 6.1 закона 353-ФЗ «О потребительском кредите 
(займе)».

1. Размещения информации о полной стоимости кредита (займа) на первой странице кредитного 
договора с указанием примерного размера платежа.

2. Включение в расчет полной стоимости кредита страховых премий, поскольку они составляют 
ощутимую часть в платежной нагрузке на заемщика.

3. Запрет на взимание кредитором вознаграждения, если услуга не создает благо для заемщика.
4. Запрет на взимание комиссий за операции по ссудному счету.
5. Ограничения, связанные с размером неустойки (штрафы, пени) – ограничены ключевой ставкой 

(или 0,06% в день в отдельных случаях).
6. Информирование о валютных рисках.

Были разъяснены зоны повышенного внимания с точки зрения защиты прав потребителей, в том числе:
1. Раскрытие всех рисков при выдаче кредита:

• ответственность продавцов (включая посредников);
• повышение общего уровня финансовой грамотности;
• тяжелая документация (неспособность к изучению заемщиком) и соответствующая потребность 

в унификации документации;
• посильность платежной нагрузки для заемщика (П/Д< 50%?). Снижение доходов после 50 лет.

2. Страхование, в том числе:
• полнота страхового покрытия;
• структура тарифной ставки;
• целесообразность повышения ставки по кредиту при отказе от страхования;
• возможность перехода  всем рынком на типовые правила страхования и единые формы 

документов.
3. Нерегулируемые кредиторы, которые отличаются:

• неготовностью участвовать в гос.программах;
• неготовностью соблюдать стандарты ответственного кредитования.

4.  Вопросы реструктуризации, в том числе:
• важность понимания того, что в течение долгосрочного кредита финансовое положение 

видео • презентация

https://www.youtube.com/watch?v=o03Fzb2bU7s
http://rusipoteka.ru/files/events/2018/0702/mamuta.pdf
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заемщика может сильно измениться;
• достаточность времени для восстановления доходов; посильность платежа как в период 

восстановления, так и по его окончании;
• безубыточность для кредитора. Поддержка в регулировании ипотечного [кредитного] 

страхования по формуле (кредит – страховая сумма) / залог.
5. Конечность долга заемщика (процедура взыскания сверх стоимости залога убыточна для кредитора). 
Также были сформулированы вопросы для экспертного сообщества.
1. Что сдерживает развитие ИЖК в некоторых регионах (ипотека жилых домов, ипотека на селе)?
2. Предельный уровень посильной платежной нагрузки на заемщика.
3. Ответственность продавцов и готовность введения мер контроля.
4. Возможность перехода на единую кредитную и страховую документацию.
5. Реструктуризация кредита на условиях безубыточности для кредитора (LTV’<70%, эффективная 

ставка по кредиту не меняется).
6. Кодекс/Стандарт ответственного кредитования (готовность присоединения, арбитраж у 

неприсоединившихся).
7. Конечность долга заемщика (взыскание сверх стоимости залога убыточно для кредитора).

Доклад вызвал живой интерес и вопросы из зала.

Затем слово было предоставлено представителю Минфина РФ Волковой Анне, 
которая рассказала о Правилах предоставления субсидий из федерального 
бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу 
«Агентство ипотечного жилищного кредитования» на возмещение 
недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным 
(ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской 
Федерации, имеющим детей.

Из ответов на вопросы стало ясно, что возникающие особенности при реализации будут соответствующим 
образом уточнены. 

Выступление руководителя Росвоенипотеки Семенюка Андрея называлось 
«Накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения военнослужащих. 
Основной тренд 2018 года – рефинансирование».

Докладчик напомнил о результатах  работы по военной ипотеке (таб.2)

Таблица 2. Ведущие кредиторы по военной ипотеке.

Количество ипотечных 
кредитов, шт.

Объем ипотечных кредитов, 
млн руб.

ВТБ (ПАО) 45 999 88 306,16

АО "АИЖК" 44 277 88 570,49

ПАО Сбербанк 43 666 76 142,46

ПАО АКБ Связь-Банк 31 737 62 813,90

видео • презентация

видео • презентация

https://www.youtube.com/watch?v=tJFy6leAp8Q
http://rusipoteka.ru/files/events/2018/0702/semenuk.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HWPu4Qwcc8o
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Количество ипотечных 
кредитов, шт.

Объем ипотечных кредитов, 
млн руб.

ГАЗПРОМБАНК (АО) 19 602 37 998,90

ПАО Банк ЗЕНИТ 10 245 21 704,79

АО "АБ "РОССИЯ" 1 729 3 306,10

АО "Россельхозбанк" 1 151 1 797,13

РНКБ (ПАО) 1 118 2 089,40

Прочие 568 984,23

Было озвучено, что ставки по выданным кредитам выше, чем среднерыночные, но в силу ряда причин 
для таких кредитов рефинансирование не предлагается.

Семенюк А. напомнил, что сделка по перекредитованию, в отличие от обычной ипотеки, не несет 
рисков для нового кредитора, так как в процессе сделки сохраняется залог недвижимого имущества в 
пользу Российской Федерации.

Было высказано предположение, что банки, включившиеся в работу по рефинансированию быстрее 
других, получат конкурентное преимущество. Следующий блок был предоставлен бизнес частью 
первой секции в лице представителей коммерческих банков.

Тон задало энергичное выступление Ушковой Татьяны, председателя правления 
Абсолют Банка «Ипотечные сервисы как ключ к успешному партнерству».

Докладчик поделился представлением Абсолют банка о драйверах роста ипотеки, к которым были 
отнесены следующие:

• работа на первичном рынке;
• работа на вторичном рынке;
• работа с банками-агентами;
• услуги по рефинансированию.

Необходимыми основами для обеспечения успеха названы: новая технологическая платформа и 
секьюритизация ипотечного портфеля.

Татьяна Ушкова настойчиво повторила, что ипотека это уже не продукт, а СЕРВИС. По ее мнению 
современные требования ипотечному процессу формулируются так.

В части взаимодействия с покупателем жилья (заемщиком):
1. Высокая скорость принятия решения.
2. Быстрый выход на сделку в офисе застройщика.

видео • презентация

https://www.youtube.com/watch?v=pVQnt1-_SzU
http://rusipoteka.ru/files/events/2018/0702/ushkova.pdf
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3. Высокий уровень одобрения.
4. Минимальный пакет документов (паспорт +1).
5. Вариативность условий при одобрении.

В части взаимодействия с Банком:
1. Полностью электронный документооборот.
2. Интеграция с CRM.
3. Рассмотрение заявок в выходные дни.
4. Высокая скорость аккредитации застройщика.

Руководитель Абсолют банка обозначила главный технологический удар года в виде специальной 
платформы, под которой понимается экосистема, привлекающая все заинтересованные стороны.
С точки зрения банка цифровая платформа включает в себя: базу клиентов, базу объектов, базу 
партнеров. К базам добавляется совокупность основных и сопутствующих для ипотечной сделки 
функций. Такая экосистема должна удовлетворить и клиентов и партнеров.

Выступление вице-президента, директора департамента развития ипотечного 
бизнеса  Банк Российский капитал Калинина Сергея было посвящено 
трансформации банка и называлось «Интеграция ипотечного бизнеса  АО 
«АИЖК» и АКБ «Российский капитал» (ПАО)».

Основные тезисы интеграции были представлены следующим образом:
• банк становится частью Единого института развития в жилищной сфере;
• в розничном бизнесе ипотека станет якорным продуктом;
• все организации Единого института в 2018 году перейдут на единый бренд ДОМ.РФ.

Докладчик заявил, что объединённый бизнес будет иметь преимущества:
• доступ к вновь вводимым привлекательным участкам;
• финансирование проектов по комплексному освоению территорий;
• доступ к вновь вводимым привлекательным участкам;
• финансирование проектов по комплексному освоению территорий;
• отбор проектов для финансирования арендного жилья АИЖК.

Объединённый бизнес претендует на участие в практически замкнутом цикле создания стоимости 
в жилищном строительстве, включающем в себя: подготовку к строительству, финансирование, 
строительство, продажу и обслуживание. Таким образом, создаются сквозные продукты для 
корпоративного бизнеса.

По мнению докладчика, указанная комплексность создает конкурентные преимущества для банка, 
который сможет ворваться на верхние позиции ипотечного рейтинга.

Особое внимание было уделено объединению партнерского бизнеса АО «АИЖК» и Банка, которое в 
2018 году будет включать следующие этапы:

• объединение ипотечной команды АИЖК и Банка,
• переход на Единую продуктовую линейку,
• перевод партнерской сети АИЖК в Банк (Агенты),

видео • презентация

http://rusipoteka.ru/files/events/2018/0702/kalinin.pdf
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О компании ООО «РУСИПОТЕКА»

Консалтинговая компания ООО «РУСИПОТЕКА» создана в 2006 году на базе одноименного сайта, 
который начал свою работу в 2003 году. В задачи компании входит доведение до участников ипотечного 
рынка достоверной, актуальной и качественной аналитической и статистической информации о 
состоянии. В 2007 году компанией был создан Аналитический Центр, в задачи которого входит 
мониторинг и анализ рынка.

Проекты компании

1. «Российский ипотечный конгресс» - с 2015 года совместно с ГК Сбондс самое масштабное ежегодное 
событие на ипотечном рынке.

2. «Энциклопедия российской секьюритизации» - с 2008 года совместно с ГК Сбондс ежегодное 
издание статей, аналитики и статистики.

3. «ЛюдиИпотеки.рф» - интернет-портал сообщества участников ипотечного рынка.
4. «Рейтинг ипотечных банков» - обновляемый дважды в год рейтинг ипотечных банков России.
5. «Высшая ипотечная лига» - авторский проект ежемесячного обзора конкурентной среды на 

ипотечном рынке (топ-25 ипотечных банков).
6. «Мониторинг ипотечного рынка» - ежемесячный обзор ипотечных ставок, событий, публикаций, 

экспертных комментариев.
7. «Закрытый опрос» - анонимный опрос участников рынка с целью получения объективной 

информации по актуальным вопросам.

Услуги Аналитического центра Русипотеки

1. Продвижение бренда, создание положительного образа компании (новости, упоминания, статьи, 
интервью, участие в рейтингах, обзорах).

2. Оценка эффективности работы ипотечных подразделений в банках (check-up).
3. Построение вертикали ипотечного бизнеса в банке - от выдачи кредита до секьюритизации.
4. Стратегические сессии для владельцев, акционеров, топ-менеджмента ипотечных банков и 

компаний.
5. Разработка программ лояльности и мотивации.
6. Обучение команд под определенные задачи.
7. Аналитические исследования и обзоры ипотечного рынка под заказ, в т.ч. с разбивкой по регионам.
8. Организация круглых столов с профильными участниками рынка.
9. Экспресс-комментарии финансовым изданиям по вопросам ипотечного рынка и жилищной 

политики.

Возможности порталов Русипотека.рф, ЛюдиИпотеки.рф

1. Размещение новостей, статей, интервью. Материалы транслируются в соцсети и яндекс-ленту.
2. Создание личного или корпоративного блога. Материалы транслируются в соцсети и яндекс-ленту.
3. Размещение аналитических исследований и обзоров.
4. Размещение разноформатной рекламы.

По вопросам сотрудничества, заказа исследований, проведения круглых столов, стратегических сессий, 
участия в конференции, размещения рекламы, предложений и просьба обращаться по указанным 
контактным реквизитам.
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• обеспечение сопровождения новых выдач в Банке,
• перевод партнерской сети АИЖК в Банк (Поставщики).

В докладе были обозначены основные акценты дальнейшего развития, в том числе: дистанционные 
сервисы, построение Digital ипотеки, повышение скорости текущих процессов, Снижение 
операционной емкости.

Прослушав доклад, зал активно прокомментировал уникальные возможности от объединения 
административного и коммерческого ресурса в одних руках.

Работа первой секции до самого перерыва вызывала большой интерес у 
участников конгресс. Ударный финал секции был обеспечен выступлением 
вице-президента, директора департамента партнёрских продаж банка  
ДельтаКредит Зубарева Никиты «Специализированный ипотечный банк в 
меняющихся экономических условиях».

От ведущего ипотечного банка было интересно услышать прогнозы развития рынка. Было означено 
следующее на период 2018-2021:
прогнозируется, что среднегодовой рост рынка в последующие 3 года составит 23% за счет следующих 
факторов: 

• сохранится низкое проникновение ипотеки в РФ (~6% от ВВП); 
• продолжится снижение ставок по ипотеке, которые будут стремиться к уровню развитых стран;
• произойдет сдувание ценовых пузырей на рынке недвижимости и как следствие комфортная цена 

покупки для населения.

Докладчик отметил, что в 2017 году 25% продаж –  через онлайн каналы. Зубарев поделился планами 
- среднегодовой рост Банка ДельтаКредит в последующие 3 года составит 25%, а одним из факторов 
роста станет запуск и развитие инновационных digital-проектов.

Публики было рассказано о возможностях цифровой платформы банка DeltaExpress. Сейчас она  
предлагает:

• онлайн решение по кредиту и калькулятор;
• загрузка документов и подпись анкеты;
• автосоздание личного кабинета к заявкам с сайта и для клиентов офисов.

К концу года будет реализовано:
• одобрение залога; 
• страхование;
• оценка;
• проверка документов перед сделкой и график сделок.

К важному достижению банка относится внедрение партнерской платформы - DeltaExpress White Lable 

Запись трансляции    презентации спикеров

видео • презентация

https://www.youtube.com/rusipotekaru
http://rusipoteka.ru/konferencii_po_ipoteke/
https://www.youtube.com/watch?v=g8XOI5cx9qI
http://rusipoteka.ru/files/events/2018/0702/zubarev.pdf
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«Секьюритизация как необходимое условие развития ипотечного бизнеса»  
модератор: Андрей Сучков, управляющий директор, руководитель управления 

секьюритизации ВТБ Капитал

Вторая секция называлась «секьюритизация как необходимое условие развития ипотечного бизнеса». По 
доброй традиции модератором стал  управляющий директор, руководитель управления секьюритизации 
ВТБ Капитал Сучков Андрей.

Несмотря на то, что на секции было всего 4 доклада,  участие в работе приняли высококвалифицированные 
эксперты, которые образно охарактеризовали положение с ипотечными ценными бумагами.

Первый доклад сделал Сучков Андрей по теме «Рынок секьюритизации - итоги 
года и взгляд в будущее».

Первым делом был отмечен рост кредитного портфеля, который усиливает актуальность развития 
рефинансирования ипотечных кредитов посредством механизмов секьюритизации.

По итогам 2017 года  ипотечная задолженность составила 42 % от задолженности физических лиц и 10,9 
% от всей кредитной задолженности.

В прошедшем году было выпущено ИЦБ на сумму 124 млрд рублей. Последние три года выпуск ИЦБ 
от объема кредитования находится на уровне 5,5 – 6,12  %  с тенденцией к росту.

В выступлении было отмечено, что европейский рынок секьюритизации восстанавливается медленно.
В выступлении были обозначены основные болевые точки секьюритизации, которые остаются 
неизменными из года в год, в том числе недостаток инвесторов и прочее.

Председатель правления Банка Жилищного Финансирования Исеев Руслан  
в отсутствии представителей АИЖК выполнил важнейшую функцию обмена 
опытом и сделал доклад «Плюсы и минусы работы с Фабрикой ИЦБ».

Исеев напомнил, что БЖФ  - специализированный ипотечный банк с большим 
опытом кредитования и секьюритизации. Было проведено сравнение трех способов фондирования:

Вторая секция

(сервис ДельтаКредит на площадках компаний-партнеров). С июня 2017г. подключено 164 партнера. 
Докладчик рассказал о непрерывном развитии и функциях DeltaPro (личный кабинет партнеров).

видео • презентация

видео • презентация

https://www.youtube.com/watch?v=7B6ZnSOfnuw
http://rusipoteka.ru/files/events/2018/0702/suchkov.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9ISZ8FsSTT8
http://rusipoteka.ru/files/events/2018/0702/iseev.pdf
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• депозиты;
• многотраншевая секьюритизация;
• продажа пулов на Фабрику ИЦБ.

Последний вариант был выбран основным.  Докладчик объяснил схему работы.

В качестве плюсов работы через Фабрику АИЖК было отмечено:
• у банка есть выбор – продать закладные с премией на Фабрику ИЦБ, либо участвовать в 

размещении и получить однотраншевые бонды, включаемые в ломбардный список;
• банк сохраняет сервис и, соответственно, связанные с ним доходы;
• банк оригинатор не несет кредитного риска по облигациям Фабрики ИЦБ (риск АИЖК, как 

поручителя).

В части минусов было отмечено:
• вопрос ценообразования не прозрачен для оригинатора;
• отсутствие механизма промежуточного финансирования затрудняет накопление пула для не 

крупных банков;
• ограничения (пусть и «сглаженные») по Н6 при постановке облигаций на баланс оригинатора.

Сделка в целом было оценена как выгодная для банка.

Директор инвестиционно-торгового департамента Абсолют банка Михайлов 
Сергей сделал доклад «Секьюритизация в условиях меняющегося рынка».

В докладе было проведено сравнение четырех проведенных сделок: декабрь 2013, декабрь 2014, 
сентябрь 2016, весна 2017. Весьма интересным было раскрытие покупателей ИЦБ. Ключевые моменты, 
отмеченные Михайловым.

Нестабильная или нейтральная окружающая среда по отношению в высокорейтинговому, надёжному 
и востребованному инструменту – ипотечным облигациям. Изменения:

• нормативной базы (под требования Базеля) привели к изменениям структуры и переструктуризации 
сделки

• рейтинговых агентств (с международных на локальные)  потребовали изменения в структуру 
сделки требований участников сделок (спецдепозитариев и пр.)  привели к удорожанию сделки,

• в составе участников рынка и появление новых продуктов,  в частности фабрики АИЖК..

Практически все изменения не способствовали завершению уже начатых сделок секьюритизации, не 
дали послаблений и достаточного уровня комфорта оригинаторам сделок.

Что делать  по мнению Михайлова?

1. Проведение сделок разного вида с учётом потребностей банка-оригинатора. Секьюритизация 
vs Продажа пула. Аппетит существует на оба вида сделок. Продажа – проще и  быстрее. Круг 
интересантов на покупку портфелей гораздо шире, чем круг  инвесторов в ИЦБ. Выпуск 
ИЦБ с рейтингом, сравнимым со страновым, с учётом костов за изменения становится менее 

видео • презентация

https://www.youtube.com/watch?v=ReWw_xN_NWs
http://rusipoteka.ru/files/events/2018/0702/mihailov.pdf
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привлекательным. Экономика сделки по продаже портфеля – сопоставима по экономике со 
сделкой секьюритизации.

2. Продолжение проведения сделок разного вида с одновременным повышением их технологичности 
– оптимизация внутренних процессов. Электронная закладная.

3. Секьюритизация иных видов активов – автокредиты, лизинг.

Секцию завершил заместитель генерального директора, руководителя 
управления фондовых операций УК ТФГ  Юсипов Равиль «Взгляд трейдера на 
риск досрочного погашения». Равиль без презентации подробно объяснил взгляд 
инвестора на существующие на рынке ИЦБ.

«Ипотека завтрашнего дня: главная цель клиенты, а технологии нам помогут»
модератор: Сергей Гордейко, руководитель аналитического центра ООО «РУСИПОТЕКА»

Третья секция была самой продолжительной и называлась «Ипотека 
завтрашнего дня: главная цель клиенты, а технологии нам помогут». Модератором 
был руководитель аналитического центра ООО РУСИПОТЕКА Гордейко Сергей. 

Перед началом работы состоялось награждение победителей Высшей ипотечной лиги.

Третья секция

АБСОЛЮТНЫЙ ЛИДЕР –
 СБЕРБАНК

видео • презентация

видео • презентация

https://www.youtube.com/watch?v=yEd47O6w5zI
https://www.youtube.com/watch?v=19INVVnMy1c
http://rusipoteka.ru/files/events/2018/0702/gordeiko_privetstvie.pdf
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ПРОРЫВ ГОДА –
БАНК УРАЛСИБ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЛИДЕР – 
БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

УДОБНЫЙ ИПОТЕЧНЫЙ 
САЙТ – 

РАЙФФАЙЗЕНБАНК
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ЭФФЕКТИВНОЕ 
РЕФИНАНСИРОВАНИЕ –

ПРИМСОЦБАНК

ПЕРЕДОВЫЕ ИПОТЕЧНЫЕ 
ИННОВАЦИИ –

БАНК ДЕЛЬТАКРЕДИТ

Первый доклад сделал заместитель директора по маркетингу НБКИ Шикин 
Владимир по теме «Потенциал и риски ипотеки в цифрах».

По мнению докладчика, за ипотекой пошли более качественные заемщики  и одновременно  аппетит к 
риску со стороны банков растет. В то же время с 71 % до 67 % снизилось одобрение заемщиков.
В подтверждение качества заемщиков отмечено увеличение скорингового балла заёмщиков с 700 до 
718 за 2017 год.
Представитель НБКИ обосновал данными по отношению остатка долга по всем кредитам к годовому 
доходу по доходным сегментам заемщиков тезис: «Низкая зависимость частных экономик от кредитных 
средств – высокий потенциал развития ипотеки».

видео • презентация

https://www.youtube.com/watch?v=2rIZw-ajs9g
http://rusipoteka.ru/files/events/2018/0702/shikin.pdf
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Выводы из доклада:
• снижение ставок приводит на рынок качественных заемщиков; 
• растет аппетит к риску – повышается вероятность выдачи кредита заемщикам с высокой 

вероятностью дефолта;
• потенциал ипотеки остается высоким.
• 

Управляющий директор АБСОЛЮТ Банка Любименко Иван представил доклад 
«Ипотека будущего. Реалии. Выводы. Прогнозы». 

В докладе заявлено о цели Абсолют Банка войти в Топ-5 ипотечных банков в период 2018-2019.
Было отмечено, что тренд задают крупные игроки за счет стоимость фондирования, ресурсов и влияния.

В качестве предпосылок к изменениям ипотечного кредитования отмечены следующие наблюдения 
банка:

• 94 %  пользователей являются активными пользователями  сети и интернет банка;
• 72 % являются пользователями сети и мобильного банка;
• 67 % ожидают многоканальности и хотят вести операции в удобное время;
• 66 % используют новые инструменты для мониторинга своих расходов;
• 39 % допускают использование цифрового банка без физического офиса.

Особо отмечено повышение программных и технических возможностей смартфона.

Докладчик продемонстрировал подход банка к IT инфраструктуре. Можно ее разделить на две части: 
«IT контур Платформа 3.0» и  «IT контур банка».

Вся работа с клиентом отдается в Платформу 3.0. В банке остается только: кредитный бэк офис, 
операционный бэк офис, отчётность, главная книга».

Докладчик описал причины болевых точек в процессе ипотечного кредитования и предположил, что 
технологические преимущества помогут избавиться от болевых точек.

Руководитель бизнеса ипотечного кредитования, Банка Санкт-Петербург 
Синельникова Екатерина представила доклад «Доходность ипотечного бизнеса».

Запись трансляции    презентации спикеров

видео • презентация

видео • презентация

https://www.youtube.com/rusipotekaru
http://rusipoteka.ru/konferencii_po_ipoteke/
https://www.youtube.com/watch?v=Mf5E4ktElwk
http://rusipoteka.ru/files/events/2018/0702/lyubimenko.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7cRmJWBctUs&t=165s
http://rusipoteka.ru/files/events/2018/0702/sinelnikova.pdf
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Сразу была обозначена задача сохранения доходности при снижении маржи.  Были выделены факторы 
влияния на расходы (внутренние затраты 9,3%, фондирование 88%,  риск 2,7%) и факторы влияния 
на доходы (Аккредитив/эскроу счета 9,32%, секьюритизация 6,32%, ставка по договору 82,94%, 
комиссионный доход 1,42%).

Из изложенного последовали предложения сокращения COST:
• изменение структуры ЦИК: большинство операций автоматизированы или централизованы;
• оптимизировать ЦИКи, где производительность 1 сотрудника меньше 1 выдачи в день;
• внедрение CRM систем 
• ревизия функционала сотрудников (возможно кто-то уже за Вас делает эту операцию).

Действиями в поддержку  доходности объявлены следующие:
• аккредитивы на первичном рынке;  
• эсроу счета на вторичном рынке;
• продукты с  параметрами, при которых действуют нормы пониженного капитала; 
• конвейер секьюритизации или продажа портфеля.

С определенным юмором было отмечено, что фундаментом доходов и расходов являются одни и те же 
факторы: ставка, процессы, сотрудники.

В качестве целевого ориентира представлена производительность сотрудников бизнеса ипотечного 
кредитования, на которую необходимо выйти в 2018 году:

• производительность  на 1 сотрудника бизнеса ипотечного кредитования: привлечение, продажи, 
аналитики, сделочники, начальники отдела)  - 0,7 сделки в  день;

• производительность 1 сотрудника филиальной сети в день+ начальники отдела (шт.)  - 2,3 сделки 
в день.

Начальник управления ипотечных продаж, Банка Уралсиб Кучерук Карина 
сделала доклад на тему «Драйверы роста  ипотечного рынка в 2018 г. Сегментация 
клиента».

Основой сегментации для клиентов является:
• форма дохода;
• глубина отклика;
• нереализованные потребности;
• неохваченный сегмент.

Направления сегментации в части продуктов:
• базовые;
• дополнительные опции к базовой линейке;
• спецпрограммы;
• уникальные продукты.

Сегментация партнеров предлагается по трем направлениям: по объему бизнесам, по потребностям, по 
отклику.
Следующая группа докладов показала не банковский взгляд на ипотечное кредитование. Выступления 
сделали постоянные партнеры банков.

видео • презентация

https://www.youtube.com/watch?v=YbYEsz46Icw
http://rusipoteka.ru/files/events/2018/0702/kucheruk.pdf


research@rusipoteka.ru www.rusipoteka.ru

IV РОССИЙСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ КОНГРЕСС
ИТОГОВЫЙ ОБЗОР

19

Директор департамента по банковскому страхованию СК Альянс Иванов Сергей 
представил доклад «Страхование ипотеки. Цифровое будущее: технологии, 
проблемы, возможности».

Докладчик напомнил, зачем нужно ипотечное страхование:
• требование ст.31102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»;
• снижение банком своих рисков и операционных затрат по истребованию долга у заемщика или 

его наследников (дефолт, неспособность заемщика зарабатывать, физическая или юридическая 
утрата предмета ипотеки);

• дополнительный комиссионный доход банка.

Основные вопросы текущего момента можно сформулировать так:
• разрозненная методология и процессы;
• идентификация клиента (115-ФЗ) и проверка личности;
• Underwriting(личное страхование, страхование объекта залога и титула);
• оформление и подписание договора страхования (63-ФЗ об электронной подписи);
• сопровождение договора страхования (изменения и очередные взносы): IT-интеграция по ОСЗ;
• законодательное отсутствие допуска агентов к услугам, связанным с цифровым страхованием.

Докладчик подробно и пошагово описал процесс цифрового страхования при взаимодействии банка, 
страховщика, застрахованного лица.

Было представлено 6 необходимых направлений доработок для обеспечения цифрового страхования.

1. Идентификация клиентов:
• законодательно решить вопрос со сквозной идентификацией (115–ФЗ);
• внедрить технологии face ID, voice ID, touch ID.

2. Личное страхование:
• создать единую базу ОМС (для андеррайтинга жизни и здоровья);
• унифицировать web-форму с вопросами или декларацию о здоровье;
• организовать электронный документооборот с поликлиниками.

3. Страхование имущества:
• создать IT-интеграцию сданными по оценке имущества (из е-отчета об оценке).

4. Титульное страхование:
• избегать антиселекциии ручной проверки при распределении по «ромашке» -AI / machine 

learning?
• выделить и оцифровать низкорисковый сегмент юридических историй;

Запись трансляции    презентации спикеров

видео • презентация

https://www.youtube.com/rusipotekaru
http://rusipoteka.ru/konferencii_po_ipoteke/
https://www.youtube.com/watch?v=ZQhJ5mKWlio
http://rusipoteka.ru/files/events/2018/0702/ivanov.pdf
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• в перспективе – отказаться от титульного страхования (Росреестр на блокчейне).

5. Составление договора и оплата страховой премии:
• унифицировать методологию и процессы:
• кэптив–сам по себе, но методология и процессы не едины;
• рыночные игроки – унификация документов и процессов, автоматизация, it-интеграция.
• в перспективе – общее упрощение и удешевление продукта.

6. Комиссионный доход VS цифровое страхование:
• либо дождаться изменений законодательства об участии агентов в е-страховании;
• либо юридически точно формулировать положения договоров, регламентирующих получение 

комиссионного дохода;
• либо отказаться от такого комиссионного дохода.

Как и другие докладчики конгресса, Иванов высказался, что ипотека будущего будет частью экосистемы 
«Жилье».

Генеральный директор Центра ипотечного кредитования (г.Воронеж) Киселева 
Ирина показала свое видение вопроса взаимоотношений партнеров в докладе 
«Ипотечный брокер и банки. Партнёрство в условиях антагонизма при совмещении 
интересов. Взгляд изнутри».

Докладчик перечислил «боли» ипотечного брокера:
• завуалированная коррупционность сотрудников банка (кредитные инспекторы, служба 

безопасности);
• огромная зависимость от компетенций и/ или профессионального уровня сотрудника банка «на 

фронте»;
• зависимость от степени выполнения плана по выдачам банка;
• незащищенность, отсутствие истинно партнерских отношений (банки ведут себя с позиции 

«сверху», ипотечный брокер вынужден все время «просить»).

Пожелания ипотечного  брокера представлены так:
• быстрая, слаженная работа (быстрый выход довольный клиент рекомендации новые клиенты);
• системная обратная связь, позволяющая корректировать свою работу;
• инструменты привлечения/ удержания клиентов (обучения от бизнес-тренеров за счет банка);
• предварительный андеррайтинг (кредитная история, служба безопасности).

Докладчик обозначил, что нужно для удовлетворения потребностей обеих сторон:
• ценность быть партнером;
• обязательства и ответственность;
• награда (за хорошую работу);
• контроль;
• актуальные знания продукта.

Результатом докладчик обозначил увеличение количества совместных сделок.

Тема партнерских отношений была развита в выступлении исполнительного директора БЕСТ-

видео • презентация

https://www.youtube.com/watch?v=594kOUUiIac
http://rusipoteka.ru/files/events/2018/0702/kiseleva.pdf
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Недвижимость Кочекаевой Лины «Агентства недвижимости и банки: синергия vs 
эффективности».

Докладчик обозначил, что при работе с несколькими банками АН достигает большей эффективности, 
чем отдельно взятый банк. Конвертация в ипотечных отделениях АН в 2017 г. составила  100% , в 
непрофильных –  не менее 83%.

По мнению докладчика,  до сих пор существует неотлаженное партнерство банка с АН на всех уровнях, 
что дает следующие последствия:

Для банка:
• слабый клиентский поток от АН;
• уход одобренных клиентов в другие банки;
• min количество  совместных сделок у банка.

Для АН:
• потеря клиента (более 50 чел. за 17 г);
• срыв сделок на этапе подготовки;
• min количество совместных сделок и у банка, и АН.

АН нуждается в улучшении коммуникаций:
• регулярное и наглядное информирование АН по ипотечным продуктам и персоналиям банка;
• оперативная связь менеджера с риелтором;
• контакт строго через риелтора;
• заблаговременная (не менее чем за 24 ч.) подготовка документов к сделке;
• слаженная работа риэлтора и сдельщика на сделке.

На примерах были раскрыты примеры негативных коммуникаций. В заключение было отмечено - 
эффективность партнеров возрастает только при непрерывном учете деятельности обеих сторон.

Дискуссию продолжил заместитель директора, руководитель ипотечного 
департамента Риэлторской компании «Этажи» Хусаинов Вильдан, выступивший 
с докладом «Современное взаимодействие участников рынка».

Докладчик отметил дилемму:
• клиентов мало -  издержки существенно увеличиваются, приходится оптимизировать штат;
• клиентов много - нагрузка существенно увеличивается, сроки увеличиваются, растет текучесть и 

снижается лояльность клиентов и партнеров.

Сегодня правильная ипотечная работа строится на доверии партнерам и включает этапы:

видео • презентация

видео • презентация

https://www.youtube.com/watch?v=d4-9s58PG8c
http://rusipoteka.ru/files/events/2018/0702/kochekaeva.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SjSgNJr_D8s
http://rusipoteka.ru/files/events/2018/0702/kochekaeva.pdf
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Конкурентная среда в смыслах представлена следующим образом.

Усиление концентрации в пользу ипотечных империй: 
• Сбербанк – 53,53 %
• ВТБ – 21,45 % с  перспективой роста
• ДОМ.РФ – 2,56  %  с  перспективой  роста 

Табл.2. Конкурентная среда в относительных цифрах

Выдача ипотечных кредитов в денежном 
выражении на конец года

2017 год 2007 год Изменение

Количество банков с рыночной долей, 
превышающей 1%  (ВТБ как один банк)

9 26 -17

Суммарная рыночная доля 5 кредиторов 82,66 % 59,4 % 23,52 пп

Суммарная рыночная доля 10 кредиторов 92,30 % 72,3 % 20,00 пп

Суммарная рыночная доля 20 кредиторов 98,66 % 90,3 % 8,36 пп

• занести клиента в систему;
• занести объект в систему;
• подготовить и провести сделку;
• поработать с МФЦ, досье, закладной.

Докладчик высказал мнение «Много личных кабинетов партнера – «тормоз» развития рынка».
По мнению докладчика, существует 6 уровней взаимодействия с банком, но только 6% АН выходят на 
высокий уровень.

• 0 уровень - отправка клиента в банк для подачи.
• 1 уровень - обработка клиента у партнера и отправка в банк пакетов документов.
• 2 уровень - обработка клиента у партнера и отправка в банк пакетов электронной почтой.
• 3 уровень - отправка данных и документов по клиенту и объекту сразу в СРМ банка.
• 4 уровень - отправка данных и документов по клиенту и объекту из СРМ компании сразу в СРМ 

банка.
• 5 уровень - подписание кредитной документации партнером в офисе партнера, полное 

сопровождение сделки партнером.

Докладчик подробно остановился на организации взаимодействия АН и банка и преимущества, 
которые интеграция дает клиенту, банку, АН.

Работу секции завершил руководитель аналитического центра компании ООО 
«РУСИПОТЕКА» Гордейко Сергей, представивший доклад «Конкурентная 
среда и её влияние на трансформацию ипотечного бизнеса». 

Докладчик сделал подробный анализ конкурентной среды на основе итогов 2017 года. Были 
представлены абсолютные и относительные показатели (табл.2)

видео • презентация

https://www.youtube.com/watch?v=19INVVnMy1c
https://www.youtube.com/watch?v=19INVVnMy1c
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Запись трансляции    презентации спикеров

Борьба  крупных игроков за удержание  своей доли:
• ГПБ - 3,95 %
• РСХБ - 3,63 %  
• Райффайзенбанк - 2,92 % 
• Дельта Кредит - 2,90 %

Суммарная доля рынка для оставшихся  - 7 %  

Докладчик предположил последствия изменений конкурентной среды.
1. Многомерное усиление доминирования ипотечных империй: коммерческое,  административное,  
технологическое.

Финансовые последствия:
• более быстрый темп снижения маржи, худший доступ к финансовым ресурсам по стоимости 

и объему.
• 

Продуктовые последствия:
• ограниченные возможности конкурировать по продуктам: новостройки, рефинансирование, 

кредиты с ПВ <  20 %.
• 

Технологические последствия:
• запаздывание в разработке и внедрении цифровой ипотеки, а особенно при взаимодействии с 

государственным информационным ресурсами.
• 

Клиентские последствия:
• госучастие и размер,  как знак надежности,  цена важнее качества
• 

2. Раздвоение желаний клиентов:  с одной стороны, ожидание  мгновенной скорости, низкой 
стоимости, с другой стороны, ожидание для себя самого высокого качества,  индивидуального 
подхода, положительных  эмоций.
3. Давление тенденции внедрять цифровые технологии  (вопросы к моменту, стоимости и смыслу) 
Необходима разумная достаточность при внедрении технологий.
4. Общее снижение доходности ипотечного кредита ограничивает возможность работать с небольшим 
портфелем и ставит задачу использовать ипотеку как якорь отношений с клиентом.   
5. Давление выбора: вести собственный ипотечный проект или стать агентом другого кредитора.
6. Поддержание конкурентного преимущества  в виде очень высокого качества без роста издержек.

В докладе были подробно представлены возможности нового этапа взаимодействия банка и риелтора с 
учетом того, что ни вместе обслуживают клиента.

Последовательность докладов в отчете несколько отличается от реального хода работы секции на 
конгрессе, когда по объективным обстоятельствам была изменена очередность выступающих.

ВИДЕО ВЫСТУПЛЕНИЙ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ В YOUTUBE ПО ССЫЛКЕ
www.youtube.com/rusipotekaru

https://www.youtube.com/rusipotekaru
http://rusipoteka.ru/konferencii_po_ipoteke/
http://www.youtube.com/rusipotekaru

