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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Ипотечное кредитование в России с каждым 

годом набирает обороты. Если углубленно разобраться, то кредит на 

приобретение жилья существует России еще с начала 20-го века и в те времена 

пользовался большой популярностью. В нашей стране жилье является 

дорогостоящим и покупка данного продукта при разовом получении дохода 

(заработная плата) для многих россиян практически невозможна. 

Создание условий для долгосрочного ипотечного кредитования является 

привлекательной альтернативой для населения, вынужденного копить на жилье в 

полном объеме, поскольку оно позволяет получить жилье в пользование на 

начальном этапе. Ипотека содержит в себе большой потенциал экономического 

развития и развития кредитной системы. Она превращает недвижимость в 

рабочий капитал, дающий возможность кредиторам получить гарантированный 

доход, а населению – финансировать покупку жилья. 

Проблема развития системы ипотечного кредитования в России является 

важной в социально-экономическом плане. В последние годы в направлении 

развития кредитования населения под залог жилья были сделаны большие шаги. 

В настоящее время разработана концепция развития системы ипотечного 

жилищного кредитования в РФ, одобренная и утвержденная Постановлением 

Правительства РФ от 11 января 2000 года, которая определяет место и роль 

ипотечного кредитования в жилищном финансировании, в кредитной системе, а 

также стратегию государства в становлении данной сферы. Концепция развития 

системы ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации и 

Концепция внедрения и развития системы ипотечного жилищного кредитования 

определяют основные проблемы развития ипотечного кредитования на 

федеральном уровне и уровне субъекта РФ.  
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Основная цель заключается в обеспечение граждан жилищем, доступным по 

цене и по способу приобретения, на сегодняшний день является для любого 

государства одним из определяющих факторов его социальной политики. 

Необходимость ипотечного кредитования в России особенно ощутима в 

настоящее время, когда значительно сократилось государственное бюджетное 

финансирование на жилищное строительство. Согласно исследованию 

Министерства экономического развития и торговли, около 15 % россиян желают 

приобрести жилье с помощью ипотечного кредита, частично погашаемого 

безвозмездными государственными субсидиями. Площадь квартир, на которые 

рассчитывает эта категория граждан, соответствует социальной норме 

предоставления жилья. 

Нерешенность ряда проблем в области ипотечного кредитования показывает 

на  необходимость их научного осмысления с целью совершенствования 

кредитования физических лиц, что свидетельствует о важности диссертационного 

исследования.  

Степень разработанности проблемы. На сегодня в сфере ипотечного 

кредитования остается открытым целый ряд вопросов. Экономика нашей страны 

может избежать множества негативных факторов, сопутствующих развитию 

системы ипотечного кредитования, если обратиться к изучению опыта 

зарубежных стран, который основывается на стремлении максимально 

сбалансировать отношения кредитора и заемщика, оптимально определиться со 

способом рефинансирования ипотечных кредитов. Выбор модели 

рефинансирования ипотечных кредитов определяется финансовым положением 

рынка, доверием населения к проводимым программам, готовности банковской 

системы. 

Банки, которые в наменьшей степени ориентировались на иностранные 

заимствования, полагаясь на собственные ресурсы при выдаче кредитов, 

продолжают процесс кредитования ипотечных заемщиков. В целом, еще 
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достаточное количество банков предлагают весьма конкурентные условия, но 

подняли ставки по ипотеке, ужесточили условия кредитования и значительно 

увеличили первоначальный взнос. 

Диссертационное исследование основано на экономических законах, 

опирается на труды отечественных и зарубежных ученых. Деятельность банков в 

контексте ипотечного кредитования физических лиц освещена в работах 

большого круга специалистов, из которого стоит выделить исследования: 

Балабанов И. Т., Брейли Р., Быков А. П., Иванов В. В., Колесникова В. И., 

Кострикин П. Н.,  Лаврушин О.И, Майрис С., Самохина Е. А.,  Шевчук В. А., 

Шевчук Д. А. и т.д. 

Широко использовались научные и практические труды таких видных 

отечественных ученых как Астапов К. Л., Викторова Е. Д., Владимирова Т. А., 

Донских А. М., Калашникова З. В., Камин В. А., Котляров М. А., Логинов М. П. и 

др. 

В работе были использованы официальные данные Государственного 

комитета Российской Федерации по статистике,  Центрального Банка Российской 

Федерации, Сбербанка России, нормативные документы из электронной базы 

законодательства Российской Федерации «Консультант +», «Гарант» и данные 

других банков. 

Объектом исследования является ипотечное кредитование в Российской 

Федерации. 

Предметом исследования выступают принципы и методы ипотечного 

кредитования в различных финансовых условиях. 

Актуальность, предмет и объект исследования позволили сформулировать 

цель диссертационного исследования – проанализировать мировые и 

отечественные модели жилищного ипотечного кредитования, определить роль 

ипотеки жилища в решении государственной задачи – обеспечении доступного 

жилья для широкого круга нуждающихся в жилище граждан.  



9 

 

В соответствии с поставленной целью были сформулированы следующие 

задачи исследования: 

– рассмотреть теоретические положения ипотечного кредитования в России; 

– оценить современное состояние отечественного рынка ипотечного 

кредитования; 

– рассмотреть модели и методы ипотечного кредитования в России и за 

рубежом; 

– выявить взаимосвязь ипотечного кредитования и макроэкономических 

показателей государства; 

– разработать рекомендации по совершенствованию принципов организации 

ипотечного кредитования в Российской Федерации с учетом условий 

неустойчивой макроэкономической среды. 

Теоретическими  ньюансами диссертационного исследования стали прикладные 

и фундаментальные исследования российский и зарубежных ученых в области 

ипотечного кредитования физических лиц, публикации в периодической печати, 

официальные документы в виде действующих законов, положений, 

постановлений правительства РФ, законодательные и нормативные акты, а так же 

материалы всероссийских, международных, региональных научно-практических 

конференций. 

Методологической базой диссертационного исследования являются 

классическиее методы сравнительного, системного, структурного, дедуктивного и 

индуктивного анализа, диалектический и пространственно-временной подходы, а 

кроме того методы экономико-статистического сбора и обработки информации, 

абстрактно-логических суждений и экспертных оценок, прогнозирования. 

Информационно-эмпирическую базу исследования составили официальные 

данные Центрального банка РФ, Министерства финансов РФ, Правительства РФ, 

аналитические данные опубликованные в периодической печати и научной 

литературе, а также Интернет-ресурсов. 
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Научное новшество диссертационного исследования состоит в научном 

обосновании теоретико-методических положений и практических рекомендаций 

по совершенствованию ипотечного кредитования в России в условиях 

финансовой непостоянности. 

Основные результаты, определяющие научную новизну проведенного 

исследования, заключаются в следующем: 

– авторская формулировка ипотечного кредитования; 

– модель совершенствования ипотечного кредитования в условиях финансовой 

нестабильности; 

– модель управления рынком ипотечного кредитования в условиях 

макроэкономической неопределенности; 

– оптимальная модель управления рынком ипотечных кредитов в Российской 

Федерации; 

– инструментарий по управлению ипотечного кредитования в Российской 

Федерации в изменяющихся экономических условиях. 

Теоретическая обоснованность научных результатов, подлинность заключений 

и предложений достигнуты на основе использования трудов ведущих российских 

и иностранных ученых, посвященных концептуальным проблемам ипотечного 

кредитования; нормативных и справочных материалов. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Концептуальные подтверждения и заключения автора, аргументированные в 

диссертации, расширяют теоретическую базу в области совершенствования 

ипотечного кредитования в новых условиях и имеют все шансы применяться в 

потенциальных научных трудах по проблемам развития национальной системы 

кредитования.  

Полученные теоретические и практические утверждения могут применяться 

российскими коммерческими банками для повышения эффективности и качества 
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организации банковской работы, в том числе развития практики ипотечного 

кредитования на современном этапе. 

Структура диссертации и объем работы обусловлены целью и задачами 

исследования. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и 

библиографического списка. Иллюстративно-справочный материал представлен 

схемами, таблицами, диаграммами. 

Во введении обоснована актуальность темы, определена степень 

разработанности проблемы, цель, задачи, объект и предмет диссертационного 

исследования, сформулированы положения, выносимые на защиту, раскрыта 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость. 

В первой главе «Теоретические аспекты ипотечного кредитования в  России в 

условиях финансовой нестабильности» раскрыта сущность ипотечного 

кредитования, сопоставлены принципы ипотечного кредитования с учетом 

Российского и зарубежного опыта, изучена взаимосвязь динамики ипотечного 

кредитования с макроэкономическим показателем государства. 

Во второй главе «Оценка эффективности ипотечного кредитования в 

Российской Федерации» проанализированы методы ипотечного кредитования в 

России, описаны модели ипотечного кредитования в зарубежной практике, 

рассмотрена чувствительность рынка ипотечных продуктов к 

макроэкономическим факторам. 

В третьей главе «Совершенствование принципов организации ипотечного 

кредитования в Российской Федерации на современном этапе» разработаны 

модели совершенствования ипотечного кредитования в условиях финансовой 

нестабильности, так же разработана оптимальная модель управления рынком 

ипотечных кредитов в Российской Федерации. 

В заключении рассмотрены общие выводы диссертационного исследования. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

Ипотека – это залог недвижимости для обеспечения обязательств перед 

кредитором. При ипотечном кредитовании заемщик получает кредит на покупку 

недвижимости. Его обязательством перед кредитором является погашение 

кредита, а обеспечивает исполнение этого обязательства залог недвижимости. 

При этом покупать и закладывать можно не только жилье, но и другие объекты 

недвижимости – землю, автомобиль, яхту и т.д. Недвижимость, приобретенная по 

ипотечной программе, является собственностью заемщика кредита с момента 

приобретения. Обязательство должника может быть не только банковским, но и 

обязательством, основанным на купле-продаже, аренде, подряде, другом 

договоре, причинении вреда и т.п. 

Ипотечное кредитование – предоставление банками долгосрочных кредитов на 

приобретение или строительство недвижимости под залог недвижимого 

имущества. 

Ипотечное кредитование известно давно и успешно применялось за сотни лет 

до нашей эры в государственных образованиях на территории нынешнего Китая и 

у хунну – предков тюркского этноса.  

Термин «ипотека» (hypoteka – подставка, подпорка) впервые был введен в 

Греции в начале VI в. до н.э. (его ввел архонт Солон) и был связан с обеспечением 

ответственности должника перед кредитором определенными земельными 

владениями. В то время ипотека означала любой залог под кредит. В Вавилоне 

также существовало это понятие. 

Изначально в Афинах доминировала личная ответственность за долги, 

залоговым обеспечением служила личность должника, которому в случае 

невыполнения обязательства грозило рабство. Особое развитие различные 

залоговые формы получили в римском праве, при этом исходными 
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конструкциями, вероятно, служили так называемая фидуция (fiduciae – сделка на 

доверии, доверительная сделка, при которой должник передавал закладываемое 

имущество в собственность кредитора) и пигнус (pignus – неформальный залог, 

передача имущества во владение кредитору). При старейшей форме реального 

кредита у римлян, при fiducia, веритель, получая в виде обеспечения право 

собственности на определенную вещь, не лишался вследствие этого возможности 

осуществить требование, для которого был установлен залог. 

В Россию ипотека пришла в XIII столетии и в тоже время с развитием 

торговых отношений и заемных обязательств и, согласно сути, считалось первым 

видом кредитования. В юридических актах XV века отмечены случаи залога 

земли в целях обеспечения договора займа. В соответствии с Соборным 

уложением предметом залога могло быть имущество, принадлежащие лицу на 

праве собственности. Поэтому поместья нельзя было закладывать. В случае 

невыполнения должником в срок возложенного на него обязательства заложенные 

вещи обращались в собственность кредитора. 

К началу XX века в Российской империи был достаточно урегулированный 

рынок поземельных (ипотечных) кредитов. При его организации реализована 

идея, обладающая, на первый взгляд, сугубо теоретическое значение. Суть ее 

заключается в том, что при организации ипотечных кредитов могут возникать и 

существовать правовые формы, производные от залога недвижимости, но 

теряющие акцессорный характер по отношению к обеспечиваемому кредиту. 

Преимущества ипотечного кредитования очевидны: 

– въехать в новую жилплощадь можно сразу после получения кредита. В 

случае, если раньше Вы снимали жилье и платили деньги хозяину квартиры, 

теперь Вы будете платить соизмеримые суммы, но в счет оплаты своей 

собственной квартиры; 

– плата за обслуживание кредита, скорее всего, будет ниже или соизмерима с 

ростом цен на недвижимость, поэтому, фактически, Вы ничего не теряете; 
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– Вы выплачиваете меньше налогов. Все заплаченные Вами проценты по 

кредиту и часть стоимости квартиры в размере до 1 000 000 руб. избавляются от 

налога (исключаются из налогооблагаемой базы при оплате налога на доходы 

физических лиц). 

Недостатки ипотечного кредитования: 

– самый большой недостаток ипотеки «переплата» за квартиру, которая может 

достигать 100 % и более. «Переплата» по ипотеке включает в себя проценты по 

ипотечному кредиту и ежегодные суммы обязательного страхования; 

– большое количество требований ипотечных банков к заемщикам: 

документальное подтверждение доходов, наличие регистрации и российского 

гражданства, определенный стаж работы на одном месте, положительная 

кредитная история, возможность представить поручителей по кредиту и т.д.; 

– довольно высокий размер ежемесячных платежей, отрицательно влияет на 

бюджет заемщика; 

– переход ипотечной квартиры в собственность кредитного учреждения при 

неплатежеспособности заемщика. 

Ипотечные кредиты выдаются банками, и условия кредитования абсолютно у 

всех разные. Ипотечный кредит, как и любой другой, характеризуется, в первую 

очередь, сроком кредитования и процентной ставкой. Помимо этого, в случае 

ипотеки, сумма кредита составляет некоторый процент от стоимости 

приобретаемого жилья. Оставшаяся часть стоимости является так называемым 

первоначальным взносом и должна быть у заемщика в наличии для получения 

ипотечного кредита. 

Валюта кредита может быть как государственной, так и иностранной. Какой из 

них отдать предпочтение, каждый заемщик решает для себя сам. Все зависит от 

того, на какой срок вы берете кредит. Но необходимо принимать во внимание, что 

в долгосрочной перспективе конъюнктуру на валютном рынке предсказать очень 
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сложно, поэтому имеет смысл «длинные» кредиты, такие как ипотечные, брать в 

той валюте, в которой вы получаете заработную плату. 

В настоящее время разработано множество механизмов ипотечного 

кредитования, различающихся в зависимости от схем выдачи, погашения и 

обслуживания долга. Основные виды банковских ипотечных кредитов 

представлены на рисунке (1). 

Ипотечный кредит

Ипотечный кредит с постоянными выплатами (или 

постоянный ипотечный кредит)

Ипотечный кредит с переменными выплатами

С шаровым платежом

С замораживанием 

процентных выплат до 

истечения срока

С выплатой только 

процентов

С частичной 

амортизацией

Кредит с участием

В доходах

В приросте стоимости

Стандартный 

С нарастающими 

платежами

С обратным 

аннуитетом 

С переменной 

процентной ставкой

С перезакладываемым 

залогом
 

Рисунок (1) – Виды банковских ипотечных кредитов 

Ипотечный кредит с постоянными выплатами или постоянный ипотечный 

кредит (носит также название аннуитетный) – это кредит с фиксированной 

процентной ставкой, по которому предусмотрены равновеликие периодические 

(как правило, ежемесячные) платежи (аннуитеты). 



16 

 

Периодический платеж включает выплату в счет погашения долга и уплату 

процентов по кредиту. Размер платежа определяется как сумма, которую 

необходимо вносить ежемесячно, чтобы полностью погасить кредит в течение 

срока действия кредитного договора по назначенной процентной ставке. Платеж 

определяется с учетом текущей стоимости денежного потока. 

Кредит с «шаровым» платежом. В данном случае предусматривается оплата 

большей части или всей суммы кредита, т.е. «шаровой» платеж в конце срока 

кредитования. Термин «шаровой» означает крупный итоговый платеж по кредиту 

(то есть эффект снежного кома). 

Российская практика ипотечного кредитования еще не скоро придет к таким 

схемам, поскольку есть значительные риски долгосрочного кредитования, 

которые банки не могут не учитывать при построении собственной схемы выдачи 

ипотечных кредитов. 

Стандартный кредит от остатка (с фиксированной выплатой основной суммы). 

Данный вид ипотечного кредита характеризуется периодическими 

фиксированными платежами в счет погашения основной суммы долга и 

выплатами процентов на оставшуюся часть долга. Такой механизм ипотечного 

кредитования реализуется в Сбербанке РФ. 

Кредит с участием. Такого рода кредит представляет собой схему 

финансирования, при которой кредитор непосредственно участвует в 

инвестировании, то есть одновременно получает и платежи по кредиту, и 

определенную часть регулярного дохода и часть от суммы увеличения стоимости 

собственности. 

Кредит с нарастающими платежами, этот механизм применяется для 

заемщиков, рассчитывающих на рост доходов. 

Кредит с обратным аннуитетом, механизм этого кредитования предполагает 

снижение выплат по кредиту в конце срока или их прекращение. По мнению 
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авторов, на сегодняшний день в условиях развития российского рынка ипотечного 

жилищного кредитования, данная схема сложна для реализации. 

Кредит с корректируемой процентной ставкой предусматривает два варианта: 

корректировку процентной ставки с соответствующим увеличением платежей по 

кредиту и корректировку процентной ставки без изменения величины 

периодических платежей, но с изменением срока погашения кредита. 

Кредит с перезакладываемым залогом. Этот вид кредита основан на схемах 

финансирования, которые предусматривают возможность продажи 

недвижимости, являющейся залоговым обеспечением кредита, еще не 

погашенного на момент продажи собственности. Обязательства по кредиту в этом 

случае принимает на себя покупатель. 

Рассмотренный перечень механизмов ипотечного банковского кредитования 

не является исчерпывающим для мировой практики, но более чем достаточен для 

уровня развития банковского ипотечного кредитования в российских банках. 

Из перечисленных видов кредитов в основном используются аннуитетный и 

стандартный (от остатка) виды ипотечного кредита. Хотя можно констатировать, 

что отдельные элементы той или иной схемы банки уже сегодня закладывают в 

собственные программы (например, возможность досрочного гашения при 

аннуитетном кредите и др.). 

С увеличением количества игроков на рынке ипотеки еще больше будет 

усиливаться конкуренция. При увеличении инвестирования рынка ипотечного 

кредитования банки будут стремиться предлагать более длинные кредиты (в 

настоящий момент средний срок составляет 10 лет, максимальный – до 30 лет). 

Помимо этого, с высокой долей вероятности можно прогнозировать изменение 

требований по первоначальному взносу: снижение действующих 30% от 

стоимости приобретаемой недвижимости до 10–15%. Запуск механизмов, 

предусмотренных Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах» от 

11 ноября 2003 года № 152-ФЗ, и принятие сопутствующих ему законодательных 
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и нормативных актов будут способствовать значительному расширению объемов 

выдаваемых кредитов. 

Покупая недвижимость в кредит, можно получить имущественный налоговый 

вычет (возврат уплаченных налогов). Большая доля затрат в течение всего срока 

погашения ипотеки делится на выплату основного долга и на выплату 

начисленных за пользование кредитом процентов. За эти расходы по ипотеке 

кредитозаемщик может вернуть часть денежных средств.  

Приобретая недвижимость в ипотеку, налоговый вычет можно получить, если 

объект недвижимости располагается на территории Российский Федерации. При 

этом он может быть как строящимся объектом, так и готовым жильем. 

В рамках, внесенных в 2014 году поправок в статью 220 части 2 Налогового 

Кодекса РФ по имущественным вычетам, теперь каждый участник общей долевой 

или совместной собственности имеет возможность получить налоговый вычет 

самостоятельно, а значит, каждый сможет получить вычет из 2 млн. рублей. 

Однако надо довольно реально оценивать свои возможности и расходы по 

обслуживанию и возврату кредита. 

 

1.1 Ипотека как катализатор экономического роста государства 

 

Ипотека – очень хороший инструмент приобретения жилья, причем не только 

для тех, кто не может сразу выложить деньги за квартиру или дом. Да в 

цивилизованных странах никто их и не выкладывает – и миллионеры, и 

пенсионеры приобретают жилье в кредит. 

Получение ипотечного кредита связано с оформлением немалого количества 

документов.  

На этапе рассмотрения банком заявки на кредит, заемщик должен 

предоставить в банк первичный пакет документов для ипотеки, большинство из 

которых имеет стандартную форму. 
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Тип: О – обязательные к представлению; Н – предоставляются при наличии;      

Д – дополнительные документы; Т – по требованию Банка; НК – может быть 

предоставлена на сделку при условии соблюдения требований Банка 

Таблица 1 – Список документов заемщика/созаемщика 

Анкета–заявление Заемщика/Созаемщика О Оригинал 

 

Паспорта гражданина РФ, либо гражданина 

иностранного государства 

О Копии всех страниц 

Дополнительные документы, удостоверяющие 

личность гражданина иностранного государства: 

1. документ, подтверждающий право 

иностранного гражданина или лица без 

гражданства на пребывание (проживание) в РФ 

(вид на жительство, разрешение на временное 

проживание, виза, иной документ), сроком не 

менее срока кредитования с даты 

предоставления кредита; 

2. документ, подтверждающий адрес места 

жительства/регистрации или места 

пребывания;  

3. разрешение на работу на территории РФ 

О Копии всех страниц 

Военный билет Заемщика/Созаемщика или документ 

его заменяющий для лиц призывного возраста (в 

соответствии с ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» от 28.03.1988 г. 

Н Копия всех 

заполненных страниц 

Свидетельство о регистрации брака, о расторжении 

брака 

Н копии 

Заграничного паспорта с визами за последние 2 года 

(при наличии виз) 

Т Копии страниц с 

визами за последние 

2 года 

Брачный контракт Н Копия 

Справка о доходах по форме 2-НДФЛ либо другой 

документ, подтверждающий  устойчивое финансовое 

состояние 

О Копии  
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Во время оформления ипотечного кредита банк обязует заемщика 

застраховать жилье и жизнь. При страховании самого жилья банк настаивает на 

страховке в сумме кредита, увеличенной на 10 %, но многие заемщики страхуют 

приобретаемое жилье на полную его стоимость. При таком варианте, если 

наступит страховой случай, то страховая компания погасит ипотечный кредит в 

банке за заемщика, и выдаст ему оставшуюся сумму по страховому договору. 

Тарифы на страхование рисков определяются индивидуально для каждого 

заемщика. Страхование жилья составляет 0,3–0,5 % суммы страховки и зависит от 

того, какие у дома перекрытия, общего технического состояния жилья, наличия 

отделки и пр. Тариф на страхование жизни и трудоспособности заемщика 

ипотечного кредита изменяется в пределах 0,3–1,5 %. На него влияют возраст 

заемщика, состояние его здоровья, характер профессиональной деятельности.  

В среднем, при ипотеке, совокупные расходы заемщика на страхование 

составляют 1–1,5 % от остатка по кредиту в год с учетом процентов. 

 

Риски ипотечного кредитования

 систематические (данные риски не 

носят специфического 

(индивидуального) или местного 

характера

несистематические (это риски, 

свойственные конкретной местной 

экономике)

 

Рисунок (2)– Риски ипотечного кредитования 

Большинство ипотечных рисков относится к систематическим рискам. Для 

ипотечного кредитования особо важными являются несколько видов риска, 

включая риск потерь доходов в результате изменения процентных ставок, 

кредитный риск. 

Риск процентной ставки – это риск недополучения банками прибыли в 

будущем в результате изменения процентных ставок, т.е. когда процентная 
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ставка, по которой выдан кредит заемщику, оказывается меньше, чем процентная 

ставка по привлекаемым банком а настоящее время или в будущем средствам. 

Кредитный риск – это риск невыполнения заемщиком по каким-либо 

причинам своих обязательств по кредиту. 

На данный момент в России только заложено законодательство по ипотечному 

кредитованию. Необходимо провести еще много работ по совершенствованию 

законодательной базы, устранению недочетов и принятию новых законов. 

К сожалению, в последний год в России наблюдается ажиотажный спрос на 

жилье, что привело к существенному росту цен. Действительно, рост цен таков, 

что очень часто люди, которые прошли банковские процедуры по андеррайтингу 

– проверке платежеспособности – не успевают за ростом цен. 

Недвижимость в отличие от многих других сфер связанных с бюджетом, это 

верный способ сэкономить себе деньги, так как жилье всегда будет стабильно в 

отличие от валюты. 

Если экономика государства полностью рухнет, однако этого не случиться из-

за соглашений между рядом стран и Россией об экономическом содружестве, что 

является равноценным стороне Европы и Америки. В таком случае нужно 

подождать не большой количество времени, для того что бы экономика России 

была полностью направлена на другие отрасли рынка и уже не была зависима от 

содружества со странами запада. Рынок недвижимости сейчас полностью зависит 

от стабильности экономики и 2016 год не станет исключением в этом плане, 

правда тут можно ожидать любого исхода событий. 

Ипотека в России становится все более недоступной. Банки массово подняли 

ставки по кредитам на несколько пунктов, а сумму первоначального взноса 

увеличили в два раза. Практически исчезли все существовавшие до этого 

льготные программы. Брать кредиты на таких условиях смогут немногие, и уже 

сегодня наблюдается отток клиентов. По самым осторожным прогнозам, объем 

выдачи кредитов в 2016 году будет расти. 
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В 1 полугодии 2015 года ипотечное кредитование ускорилось – но не достигло 

показателей 2014 года. Рост процентных ставок до конца года охладил рынок, 

однако по темпам прироста ипотека останется лидером среди всех сегментов 

кредитования. 

Объем ипотечного рынка за 1 квартал 2016 года вырос на 33 % по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. По итогам первых трех месяцев 2016 года 

российскими банками было предоставлено 593 тысяч ипотечных кредитов общей 

стоимостью 202,5 млрд рублей. Темп прироста ссудной задолженности с 

01.03.15г. по 01.03.16г. составил 40 %, лишь незначительно снизившись по 

сравнению с предыдущим периодом. Ипотечный рынок по темпам прироста 

портфеля вышел на первое место среди других видов розничного кредитования, 

опередив даже традиционного лидера – необеспеченную розницу (19 % с 

01.03.15г. по 01.03.16г.). 

Частные банки продолжают терять рыночные позиции: доля Сбербанка 

России  выросла до  52 % против 43 % в 1 квартале 2016 года, а доля пяти 

крупнейших банков с гос. участием (Сбербанк, ВТБ 24, ГПБ, Банк Москвы и 

Связь-Банк) достигла 80 %. 

Когда ипотека востребована – на волне конкуренции банки будут расширять 

потребительские линейки кредитов и медленно снижать процентные ставки, тем 

самым, привлекая все большую платежеспособную аудиторию. Спрос на жилье 

будет возрастать. Первичное предложение не будет успевать за растущим 

спросом, и цены на рынке будут расти. При этом следует учитывать такой аспект, 

как рост цен на строительные материалы и энергоресурсы, которые также 

повлияют на рост цен на недвижимость. 

Ипотека сделает жилье более доступным только для платежеспособных 

потребителей. Сейчас же это незначительная часть населения, но со временем она 

будет расти. В зависимости от темпов и характера развития ипотечного рынка, 

можно ожидать различных сценариев в будущем, возможно даже американского. 
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Программа доступного жилья может быть эффективной только при поддержке 

и защите государства. Государственная защита позволит пресекать формирования 

спекулятивных отношений и регулировать объемы вводимого жилья. Данная 

программа невыполнима без обеспечения надежного, защищенного инструмента 

накопления средств, направленного непосредственно на приобретение жилья. 

Основным открытым вопросом здесь является сочетание рыночных механизмов и 

государственного вмешательства. 

Мировой практикой установлено, что стержнем взаимосвязей рыночной 

экономики является рынок перераспределения финансовых средств, прежде всего 

обеспеченных залогом недвижимости, которая составляет значительную часть 

активов любой страны. Поэтому ипотечное кредитование выступает 

существенным фактором экономического и социального развития страны. Его 

роль особенно возрастает в условиях депрессивной экономики, испытывающей 

острую потребность в наращивании объемов реального капитала. 

Опыт развитых стран демонстрирует, что развитие и совершенствование 

системы ипотечного жилищного кредитования – это экономический надежный 

путь для накопления реального капитала и, в соответствии с этим решения 

проблем обеспечения экономики производственными и жилыми зданиями, всем 

комплексом неподвижных сооружений в надлежащем количестве и качестве, что 

в совокупности составляет инфраструктурный сектор экономики. Поэтому в 

настояшее время в России сделан упор на ускоренное развитие жилищного 

строительства на основе ипотечного жилищного кредитования. Непосредственно 

оно позволяет согласовать интересы населения, банковского сектора, 

промышленного производства, строительства и государства с целью достижения 

стабильного экономического роста в современной России. 

Изучая механизм реализации ипотечного кредитования и его места в 

экономическом развитии, можно утверждать, что, с одной стороны, ипотечное 

кредитование выступает как продукт функционирования ссудного капитала и 
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является средством аккумуляции свободных денежных средств, а также формой 

кредита под залог недвижимого имущества. С другой же стороны, оно выступает 

как форма инвестирования недвижимого имущества с целью увеличения 

реального капитала. В силу этого ипотечного кредитования является 

потенциально мощным финансовым инструментом, способным активизировать 

инвестиционную ситуацию и трансформировать имеющиеся в экономике 

сбережения населения, превратив их в так  называемые ипотечные инвестиции. 

Ипотечный кредит является инвестиционным инструментом и для заемщика, 

который получает возможность приобрести жилье в собственность раньше чем он 

смог бы это сделать на собственные средства, и для кредитора, который получает 

постоянный доход в течение длительного времени при надежных гарантиях 

возврата вложенных денег. Каждые последующие посредники, приобретающие 

ипотечные закладные, также получает стабильный и предсказуемый доход. Таким 

образом, ипотека выступает как фактор экономического роста. 

Определения влияния ипотечного жилищного кредитования на экономику с 

страны в целом позволяет теоретически обосновать необходимость 

государственного регулирования и контроля в системе ипотечного кредита и 

сформулировать их задачи. 

Главная роль государства в процессе формирования рыночной системы 

ипотечного кредитования заключается в создании надежной законодательной и 

нормативной базы, которая должна быть направлена как на закрепление прав 

кредиторов – залогодержателей и инвесторов, представляющих долгосрочные 

кредитные ресурсы, так и на обеспечение социальных гарантий хозяйствующих 

субъектов, приобретающих жилье с помощью кредитов. Цель заключается в 

установлении оптимального баланса прав, делающего с одной стороны, систему 

кредитования надежной и наименее рискованней, с тем, чтобы кредитно-

банковская система была заинтересована в ее реализации, и, с другой стороны, 

доступной и безопасной для заемщиков. Учитывая начальный период 
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формирования системы, государство может так же создать определенные 

стимулирующие условия ее развития и взять на себя часть рисков. 

1.2 Сопоставление принципов ипотечного кредитования с учетом  

          российского и зарубежного опыта 

 

Ипотечный кредит считается одним из видов банковского кредита, поскольку 

предоставляется на условиях платности, возвратности и срочности. Возвратность 

означает безусловную обязательность возврата заемщиком средств, полученных 

от кредитора, на условиях кредитного договора. Порядок возврата кредита в 

различных банках может существенно отличаться, поскольку суммы ипотечных 

кредитов весьма значительны.  

Платность – основное свойство кредита. Ее назначение вполне очевидно: 

передаваемые кредитором в пользу заемщика средства изымаются из 

альтернативных вариантов оборота, приносящего доход. Главный параметр 

платности – процентная ставка за кредит. 

Определение конкретного размера процентной ставки за кредит представляет 

собой достаточно сложную задачу. Общим положением для финансово-кредитной 

системы является то, что величина процента пропорциональна совокупному риску 

проекта, в который инвестируются средства. С одной стороны, риски должны 

быть высокими, поскольку выделяются большие средства на длительные сроки, 

но, с другой стороны, рынок недвижимости в Российской Федерации на 

сегодняшний день является достаточно стабильным, поэтому риски объективно 

должны быть минимальными. 

Основными причинами высоких процентных ставок по кредитам являются: 

– высокая рентабельность инвестиций в недвижимость. Спрос на деньги тем 

активнее, чем выше ожидаемая предпринимательская прибыль, соответственно, 

происходит перераспределение финансовых ресурсов между отраслевыми 

рынками, т.к. кредиторы могут рассчитывать на высокую процентную ставку 
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именно в наиболее рентабельных отраслях. Рынок недвижимости в России 

абсолютно непрозрачен с позиции наличия достоверных данных об уровне 

доходности; 

– высокая монополизация кредитной сферы, заключающаяся в том, что 

значительная денежная масса исключена из нормального рыночного оборота, т.е. 

не включается в состав кредитных ресурсов и не является источником 

финансирования. Соответственно, число субъектов финансово-кредитной сферы 

невелико, и они удерживают высокие ставки. Данная ситуация в последние два 

года начала меняться, на рынок приходят новые игроки, но до снижения ставок по 

ипотечным кредитам до уровня мировых еще очень далеко. 

В целом, высокий уровень процентных ставок будет сохраняться до тех пор, 

пока кредитные организации не перейдут на реализацию стратегии, 

ориентированной на максимизацию прибыли, которая возможна лишь при 

гарантировании масштабного предложения денег. 

Срочность кредита означает, что он выдается на определенный период 

времени. Кредитным договором определяется, когда заемщик возвращает 

основную сумму кредита и проценты. Несоблюдение сроков погашения кредита 

(включая проценты по нему) является нарушением договора кредитования, 

приравнивается к невозврату кредита и служит достаточным основанием для 

применения установленных законом санкций по отношению к заемщику. 

Несмотря на то, что ипотечный кредит по основным своим характеристикам 

соответствует прочим кредитам, существует ряд отличий ипотечного кредита от 

всех прочих:  

– объект недвижимости сохраняет свои потребительские свойства в течение 

длительного времени;  

– обеспечивается дополнительная защита прав залогодержателя через 

государственную регистрацию залога;  
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– цены на объект недвижимости, как правило, растут опережающими темпами 

в сравнении с темпами инфляции. 

Ипотеке присущи следующие принципы: 

– принцип гласности или публичности. Отражает возможность доступа 

каждого заинтересованного лица к информации, которая содержится в ипотечной 

книге. Данный принцип выражен в ст. 26 Федерального закона «Об ипотеке 

(залоге недвижимости)» и п. 1 ст. 7 ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним»;[8-10] 

– принцип специальности. Означает возможность установления ипотеки 

только к определенной недвижимости и в определенном объеме; 

– принцип достоверности. Он гласит, что записи в публичных книгах 

означают, что в отношении данного имущества нет иных прав и правовых 

ограничений, кроме обозначенных; 

– принцип старшинства. Этот принцип отражает преимущество одного 

закладного права перед другим в зависимости от времени внесения его в 

ипотечную книгу. В соответствии с этим принципом кредитор, заключивший 

самый ранний по времени договор, обеспеченный ипотекой, имеет 

преимущественное право в удовлетворении своих денежных требований перед 

последующим кредитором. Данный принцип сформулирован в п. 1 ст. 43 ФЗ «Об 

ипотеке (залоге недвижимости)» следующим образом: «Очередность 

залогодержателей устанавливается на основании данных Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о 

моменте возникновения ипотеки»; 

– принцип бесповоротности. Он свидетельствует, что ипотека прекращается 

лишь в случаях, прямо предусмотренных в законе или договоре; 

– принцип срочности. Отражает необходимость его возврата не в любое 

приемлемое для заемщика время, а в точно определенный срок, зафиксированный 

в кредитном договоре или любом другом заменяющем его документе; 
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– принцип обеспеченности кредита. Этот принцип выражает необходимость 

обеспечения защиты имущественных интересов кредитора при возможном 

нарушении заемщиком принятых на себя обязательств; 

– дифференцированный характер ипотечного кредита. Этот принцип 

определяет дифференцированный подход со стороны кредитной организации к 

различным категориям потенциальных заемщиков по ипотечным кредитам. 

Согласно указанным принципам при ипотечном кредитовании кредитор 

«верит» не личности заемщика, а специально обособленному объекту 

недвижимости (правам на объект недвижимости) – предмету ипотеки, из 

стоимости которого в случае неисполнения заемщиком своего обязательства 

кредитор имеет право удовлетворить свои законные требования вне зависимости 

от финансового положения должника. Это верно даже в тех случаях, когда 

предмет ипотеки переходит к другому лицу. 

Таким образом, ипотека благодаря наличию указанных принципов лучше 

гарантирует надлежащее исполнение обязательств заемщиком, чем любые другие 

предусмотренные действующим законодательством способы. 

Задача обеспечения своих граждан жилищем, доступным по цене и по способу 

приобретения, по сей день является для любого государства одним из 

определяющих факторов его социальной политики. 

Ипотечное кредитование широко известно и в иностранной практике. Это 

сложная, многогранная система, которая может быть связующим звеном между 

ограниченными финансовыми возможностями граждан и потребностью в самом 

насущном – жилье. 

В настоящее время ипотека в странах ЕЭС является мощным фактором 

развития экономики. В странах ЕЭС до 80 % всех залогов являются ипотечными. 

Процент за ипотечный кредит существенно ниже, чем за другие виды банковских 

кредитов. 
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В странах ЕЭС действуют государственные системы оценки и переоценки 

объектов недвижимости. Принято, что кадастровая (нормативная) стоимость 

объекта равна примерно 75 % от его рыночной стоимости. Переоценка всех 

объектов производится раз в 5–6 лет. Ежегодно стоимость объектов 

индексируется на величину инфляции. 

Кадастровая оценка стоимости недвижимости является основой для 

начисления налога на недвижимость и для определения размера ипотечного 

кредита. 

В зависимости от состояния экономики происходят колебания стоимости 

объектов недвижимости. Известны случаи, когда стоимость объектов 

недвижимости становилось ниже выданного под них кредита. Падение стоимости 

объекта из-за физической амортизации или морального старения – один из видов 

рисков ипотечного банка. Поэтому в договоре ипотечного кредита оговариваются 

требования к содержанию и эксплуатации объекта недвижимости. 

Ипотечные банки получают средства для выдачи кредитов не путем 

привлечения депозитов, а путем выпуска специальных ипотечных облигаций 

(закладных). Эти облигации, как правило, считаются высоконадежными и 

ликвидными ценными бумагами. Поэтому государство, страховые компании, 

пенсионные и другие финансовые фонды являются основными держателями 

таких облигаций.  

Существует две системы организации ипотечного кредитования: 

В Швеции, Дании кредиты и залоги разделены. Государственная регистрация 

необходима только для залогов, а размер кредита в органах регистрации прав на 

недвижимость не фиксируется. Это упрощает процедуру и перекладывает на 

ипотечные банки заботу о возврате выданных ссуд; 

В Германии государственной регистрации подлежит не только залог, но и 

полученный кредит. По мере выплаты суммы размер кредита уменьшается. 
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Во всем мире технология инвестирования в жилищную сферу строится на трех 

основных принципах: контрактные сбережения; ипотечное кредитование; 

государственная поддержка. Сравнительный анализ российского и зарубежного 

опыта залогового кредита и прежде всего ипотеки – ключ к разработке основ 

концепции залогового кредитования в России. Обращение российских кредитных 

организаций к ипотеке является отражением их стремления использовать в своей 

деятельности апробированные в мировой практике финансовые инструменты, в 

том числе и жилищные ипотечные кредиты. 

К мировым классическими моделям ипотечного кредитования относятся, 

например: одноуровневая и двухуровневая (универсальная) модель. 

Одноуровневая модель уже долгое время действует в ряде западноевропейских 

стран – Дании, Германии, Франции и т.д. Заметим, что подобная система 

существовала в дореволюционной России. 

С учетом действующего законодательства Российской Федерации 

одноуровневая ипотека предполагает наличие следующих обязательных 

участников: 

– ипотечные банки или иные ипотечные кредитные организации; 

– страховые компании, осуществляющие страхование заложенного имущества; 

– компании по работе с недвижимостью.  

Одноуровневая модель ипотечного кредитования гораздо ближе российскому 

законодательству. 

В немецкой модели вкладчик заключает со специализированными кредитными 

учреждениями (ипотечно-сберегательный банк) договор, по которому обязуется в 

течение определенного срока регулярно увеличивать свой вклад в ипотечно-

сберегательный банк до определенной величины. В свою очередь, ипотечно-

сберегательный банк берет на себя обязательство по истечении этого срока 

выдать ипотечный кредит вкладчику. Ставки по вносимому депозиту и по 

получаемому ипотечному кредиту ниже рыночных. В Германии роль ипотечно-
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сберегательного банка выполняют строительно-сберегательные ассоциации, в 

США – ссудо-сберегательные ассоциации, в Великобритании – строительные 

общества. 

Применяемая модель в России внешне похожа на немецкую, однако внутренне 

схема имеет принципиально иное содержание. Средства, которые выплачивает 

клиент в ходе периода накопления, используются не на выдачу кредитов 

тщательно проверенным заемщикам, а на финансирование строительства некоего 

жилого дома. 

Страны англо-американской системы права используют двухуровневую 

модель рынка ипотечного кредитования. Данная модель возникла в США, 

произошло это по нескольким причинам. Во-первых, введение единой системы 

ипотечного кредитования на основе федерального законодательства в США было 

невозможно из-за исключительной компетенции штатов в области 

законодательства. Во-вторых, после Великой депрессии возникла необходимость 

экономически стимулировать жилищное строительство, а сделать это без 

государственной поддержки было невозможно. 

По американской модели банк выдает заемщику ипотечный кредит, 

обеспеченный закладной на недвижимость. Затем банк может продать право 

требования по ипотечному кредиту государственному ипотечному агентству. Из 

«выкупленных» требований по ипотечным кредитам агентство формирует пул, на 

основе которого выпускает облигации. Таким образом, финансирование ипотеки 

идет в основном за счет развитого вторичного рынка ценных бумаг в основном 

институциональные инвесторы – пенсионные фонды, инвестиционные фонды, 

страховые компании и др. 

Ипотечные кредиты, выданные на первичном ипотечном рынке, 

переуступаются специально созданным агентствам.  

Модель ипотечной компании используется в Великобритании, США, 

Австралии.  
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Практика отечественных и зарубежных кредитных организаций применения 

ипотечного кредитования, ее законодательное регулирование привлекаю сегодня 

внимание многих. Между тем адаптация правового зарубежного опыта ни в коей 

мере не предлагает его прямого заимствования без учета отечественной 

специфики формирования смешенной экономики. 

Во всем мире технология инвестирования в жилищную сферу строится на трех 

основных принципах: контрактные сбережения; ипотечное кредитование; 

государственная поддержка. Конечно, конкретные механизмы реализации этих 

принципов могут весьма и весьма отличаться. Например, различные модели 

контрактных сбережений особенно широко применяются в странах Западной 

Европы. В Соединенных Штатах преобладает ипотечная модель инвестирования в 

строительство жилья. 

Классическая форма контрактных сбережений – строительные сберегательные 

кассы – действуют в Германии. Сегодня строительство каждых трех из четырех 

единиц жилья финансируется с участием системы жилищных стройсбережений. 

Источником ресурсов для целевых жилищных займов в стройсберкассе 

являются вклады граждан, плата заемщиков за пользование жилищным займом, а 

также государственная премия, которая выплачивается в соответствии с 

контрактом о строительных сбережениях при условии, что вкладчик в течение 

года вложил на свой счет определенную сумму. 

Жилищный кредит может получить только вкладчик стройсберкассы по 

истечению определенного времени (обычно пять-шесть лет), в течение которого 

он ежемесячно делал вклады на установленную в контракте сумму. Процентные 

ставки (как на вклад, так и на кредит) фиксированные на все время действия 

контракта. 

Погашение жилищного займа осуществляется в течение срока, определенного 

в контракте о стройсбережениях. Максимальный срок погашения займа – 12 лет. 
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Иные модели контрактных жилищных сбережений функционируют во 

Франции и Великобритании. В Великобритании еще с прошлого столетия 

успешно функционирует система строительных обществ. Механизм их работы 

немного похож на деятельность немецких, но для получения жилищного кредита 

не обязательно быть вкладчиком строительного общества. В последние годы в 

результате либерализации банковского законодательства Соединенного 

Королевства деятельность строительных обществ все больше пересекается с 

деятельностью комерческих банков. 

В Соединенных Штатах Америки еще во времена Ф.Рузвельта начала 

складываться разветвленная система ипотечного кредитования жилищного 

строительства и приобретения жилья в собственность. Сегодня система 

финансирования  жилья в США – это сложный рынок общенационального 

масштаба, на котором действует огромное число учреждений, включая ипотечные 

банки, сберегательные и кредитные ассоциации, коммерческие и сберегательные 

банки, страховые компании и т.п. 

В Канаде ипотечные банки являются традиционным видом кредитных 

институтов. Они занимаются главным образом кредитованием операций с 

недвижимостью, а также инвестициями в долгосрочные ценные бумаги 

государства и корпораций. Вначале объектом их деятельности было кредитование 

сельского хозяйства под залог земли, впоследствии – кредитование жилищного 

строительства. 

В Аргентине эффективная схема ипотечного кредитования реализована при 

помощи Всемирного Банка. Обобщенный вид схемы выглядит следующим 

образом: Правительство создает гарантийный Фонд для облигаций (долговых 

обязательств), эмитируемых банками-участниками проекта. Мировой Банк для 

создания Фонда предоставляет 15-летний заем (включая 7-летнюю отсрочку 

платежа) на сумму 500 млн долларов США. Фонд выдает гарантии по ценным 

бумагам, эмитируемым субъектами ипотечного рынка. Гарантии по паям участия 
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в пулах ипотечных кредитов ипотечных банков. Плата за гарантию –    5 % от 

суммы кредита. Сертификаты паев имеют единый стандарт и номинированы к 

валюте кредита Всемирного Банка. 

Обобщая опыт развития ипотечного кредитования в зарубежных странах, 

следует отметить, что именно ипотечное кредитование явилось одним из 

основных факторов экономического развития в США (новый курс Рузвельта), в 

Германии (послевоенные реформы Эрхарда), в Аргентине («план Ковальо») и в 

Чили (реформы Пиночета). Строительные сбережения и ипотечное кредитование 

– одни из самых проверенных в мировой практике и надежных способов 

привлечения частных инвестиций в жилищную сферу. 

 

1.3 Взаимосвязь динамики ипотечного кредитования с макроэкономическим  

       показателем государства 

 

Формирование жизнеспособной системы ипотечного кредитования в России 

является одной из актуальных задач, как на макроэкономическом, так и на 

микроэкономическом уровнях, становится приоритетным направлением 

современной государственной жилищной политики.  

Условия кредитования в ипотечном сегменте розничного кредитного рынка в 

2015 году в целом были достаточно благоприятными для заемщиков, однако в 3 

квартале, как и ожидали банки-респонденты, они немного ухудшились. 

Рассмотрим статистику за полные года не включая 2016 год. 

Таблица (2) – Население по субъектам Российской Федерации на 1 января 

В тысячах рублей 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Российская Федерация 
142 737 142 833 142 865 143 056 143 347 143 667 

Центральный 

федеральный округ 38 263 38 335 38 445 38 538 38 679 38 820 

Северо-Западный 

федеральный округ 13 612 13 604 13 626 13 660 13 717 13 801 
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Окончание таблицы 2 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Южный федеральный 

округ 13 845 13 854 13 851 13 884 13 910 13 964 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 9 267 9 353 9 439 9 493 9 541 9 590 

Приволжский 

федеральный округ 30 053 29 993 29 880 29 811 29 772 29 739 

Уральский федеральный 

округ 12 076 12 087 12 087 12 143 12 198 12 234 

Сибирский федеральный 

округ 19 282 19 287 19 252 19 261 19 278 19 293 

Дальневосточный 

федеральный округ 6 339 6 320 6 285 6 266 6 252 6 227 

 

По предварительной оценке Федеральной службы государственной статистики 

(Росстата), население России на начало 2016 года возросло до 143,7 миллиона 

человек. 

Естественный прирост населения на 01.01.2016 года составил 320 тысяч 

человек, т.е. на 0,22 % больше по сравнению с прошлым годом. 

В ноябре 2015 года в России родилось 151 662 младенца. Это на 5 610 

родившихся меньше, чем было в октябре прошлого года (– 3,6 %). Количество 

умерших в ноябре составило 145 823 человека, это на 7 639 умерших меньше, чем 

было год назад (– 5 %). Соответственно, естественный прирост  в ноябре этого 

года составил  + 5 839 человека (в ноябре прошлого года было + 3 810 человека. 

Общий же естественный прирост за последние 6 месяцев  составляет уже + 82 494 

человека  

 

Таблица (3) – Построено жилья по субъектам Российской Федерации 

В миллионах квадратных метров 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Российская Федерация 64 993,2 68 650 83809,9 

Окончание таблицы 3 
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Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Центральный федеральный 

округ 17 959,8 19 668 24266,5 

Северо-Западный 

федеральный округ 5 776,9 6 210 8984,2 

Южный федеральный округ 7 867,4 7 220 8986 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 3 605,1 3 848 4936,3 

Приволжский федеральный 

округ 14 150,7 15 250 16912,3 

Уральский федеральный округ 6 307,6 6 494 7701 

Сибирский федеральный округ 7 406,2 7 810 9368,6 

Дальневосточный 

федеральный округ 1 919,5 2 150 2164,7 

Крым   354,2 

 

В России за последнее время наблюдается рост строительства жилого 

помещения в четырех федеральных округах Российской Федерации, а именно в 

Центральном федеральном округе, Северо-Западном федеральном округе, 

Приволжском федеральном округе и Дальневосточном федеральном округе. 

В России в первом квартале 2016 года цены на первичном рынке выросли на    

2 % в сравнении с последним кварталом 2015года – такие темпы роста в 

последний раз отмечались в середине 2013 года.  

Таблица (4) – Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья 
 

                     В рублях за один квадратный метр  

общей площади 

Типы качества квартир 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Первичный рынок жилья 
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Окончание таблицы 4 

Типы качества квартир 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Все типы квартир 48 144 43 686 48 163 50 208 

в том числе:   

квартиры среднего качества 

(типовые) 
46 807 44 777 49 872 49 966 

квартиры улучшенного качества 47 685 42 881 47 178 49 252 

элитные квартиры 69 351 49 042 54 843 65 754 

Вторичный рынок жилья 

Все типы квартир 59 998 48 243 56 370 56 478 

в том числе:         

квартиры низкого качества 54 203 42 368 48 102 49 289 

квартиры среднего качества 

(типовые) 
56 762 44 002 51 279 51 419 

квартиры улучшенного качества 60 814 50 858 60 847 60 738 

элитные квартиры 105 302 73 168 84 525 97 811 

 

На рынке вторичной недвижимости рост составил 1,2 %, что выше средних 

темпов роста в 2015 году.  

Исходя из данных рисунка 3, за 2015 года было выдано 691,9 ипотечных 

кредитов на общую сумму 2 294 678 млн рублей, что на 46% ниже уровня 2014 

года в количественном и в 53% – в денежном выражении 

Анализ ценовой динамики рынка жилья говорит о том, что поддержка спроса 

на жилье со  стороны ипотеки не привод к  увеличению цен на жилье. В 1 

полугодии 2016 года по  отношению к соответствующему периоду 2015 года  рост 

цен на жилье  в среднем составил  4,9 %. 



38 

 

 

Рисунок (3) – Выдано ипотечных кредитов в Российской Федерации, в  

                              тысячах штук 

 

Рисунок (4) – Количество выданных ипотечных кредитов  на приобретение  

                            жилья на вторичном и первичном рынках, в тысячах штук 

 

С учетом зафиксированной в первом полугодии годовой инфляции на уровне  

10 % можно констатировать даже снижение реальных цен на жилье и, 

соответственно, рост его доступности для населения. 

Как видно из рисунка 4 больше всего в ипотеку приобретается  вторичного 

жилья, чем первичного.  
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Макроэкономика изучает национальное хозяйство в целом. Система 

показателей макроэкономики – это совокупность основных показателей, 

измеряющих масштабы хозяйственной деятельности страны. 

Макроэкономические показатели являются основой для реформирования и 

проведения в жизнь государственной экономической политики.  

Макроэкономика характеризует факторы и результаты производства как единого 

целого в масштабе общества. 

Основными макроэкономическими показатели являются:  

– валовый национальный продукт (ВНП); 

– валовый внутренний продукт (ВВП); 

– чистый национальный продукт (ЧНП); 

– валовый национальный доход (ВНД); 

– валовый национальный располагаемый доход (ВНРД); 

– конечное потребление; 

– валовое накопление; 

– чистое кредитование и чистое заимствование; 

– сальдо внешней торговли. 

Рассмотрим только некоторые из них. 

ВНП – это обобщающий показатель социально-экономического развития 

страны динамики экономического роста. ВНП отражает совокупность конечных 

результатов деятельности всех субъектов хозяйствования в сфере материального 

производства и непроизводственной сфере. 

Чистый национальный продукт (ЧНП) – общий объем товаров и услуг, 

которые страна за определенный промежуток времени произвела и потребила во 

всех секторах своего национального хозяйства. 

Валовой национальный доход (ВНД) – это совокупная ценность всех товаров 

и услуг, произведенных в течение года на территории государства (то есть 
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валовой внутренний продукт, ВВП), плюс доходы, полученные гражданами 

страны из-за рубежа, минус доходы, вывезенные из страны иностранцами. 

Валовое накопление – это приобретение товаров, произведенных в отчетном 

периоде, но не потребленное. 

Сальдо внешней торговли – это разность между экспортом и импортом страны 

в стоимостном выражении. 

ВВП – это совокупный объем конечных товаров и услуг, которые 

производятся только внутри страны, в независимости от того, кто является их 

собственником. 

 

Рисунок (5) – Показатели валового внутреннего продукта, в миллиардах 

рублей 

Показатели ВВП, как видно из рисунка 6, с каждым годом увеличиваются. В 

2015 году ВВП вырос на 2 520 млд рублей, т.е. в 3.23 % по сравнению с 2014 

годом. 
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Рисунок (6) – Отношение ВВП к построенному жилью в России, в миллиардах  

                         рублей 

Таким образом, социально-экономические показатели Российской Федерации 

за анализируемый период показывают положительный тренд. На этом фоне 

отличается и увеличение ввода объектов жилого строительства, следовательно, 

можно предположить, что в сохранившейся экономической ситуации ипотечное 

кредитование может сохранить свою востребованность. При этом необходимо 

оценить эффективность проведения кредитными организациями данного вида 

кредитования. 
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2 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РФ 

 

2.1 Методы развития ипотечного кредитования в РФ 

 

Ипотечный кредит – это кредит, обязательство, возвращение которого 

обеспечено залогом недвижимого имущества (ипотекой). 

Ипотечное кредитование в большинстве экономически развитых стран 

является не только основной формой улучшения жилищных условий, но и 

оказывает существенное влияние на экономическую ситуацию в стране в целом. 

Система ипотечного кредитования представляет сегодня сложный механизм, 

состоящий из взаимосвязанных и взаимозависимых подсистем. Именно ипотека 

позволяет согласовать интересы населения в улучшении жилищных условий, 

коммерческих банков и иных кредиторов – в эффективной и прибыльной работе, 

строительного комплекса – в ритмичной загрузке производства и государства, 

заинтересованного в общем экономическом росте, которому будет способствовать 

широкое распространение ипотечного кредитования населения.  

Особое место ипотечного кредитования в системе рыночной экономики 

определяется и тем, что оно является одним из самых проверенных в мировой 

практике и надежных способов привлечения внебюджетных инвестиций в 

жилищную сферу. Наконец, ипотечное кредитование оказывает огромное влияние 

на мотивацию человека, общественные процессы, протекающие в обществе – 

человек, имеющий в собственности жилье, заинтересован в стабильности 

общества.  

Развитие ипотечного кредитования является одной из основных задач 

социально-экономического развития во многих странах. 

Введение в действие ряда законов позволило существенно изменить ситуацию 

в этом вопросе. Отметим два основных момента. Во-первых, появилась 

возможность приватизировать свое жилье, а значит, превратить его в ликвидный 
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товар. Это обстоятельство существенно расширяет возможности граждан для 

улучшения своих жилищных условий. Во-вторых, Федеральный закон  «Об 

ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ дает возможность 

гражданину получить недостающую ему сумму в виде ипотечного кредита под 

залог недвижимости.  

С началом работы программы ипотечного кредитования, часть жилья будет 

строиться на внебюджетные средства, а главное, к ним добавятся средства 

населения. Эти средства граждан могут и должны быть направлены на развитие 

российской экономики через развитие стройиндустрии и смежных с ней отраслей 

промышленности. Нет необходимости выстраивать финансовые пирамиды или 

заинтересовывать граждан вкладывать сбережения в ценные высокодоходные 

бумаги, гораздо надежнее предложить им вложить средства в свои дома (товар с 

высокими потребительскими свойствами). Важный довод при этом 

положительный многолетний опыт в области ипотеки зарубежных стран. Однако 

главные противоречия возникают при выборе моделей и способов внедрения 

программы ипотечного кредитования в Российской Федерации.  

Государство осуществляет регулирующую роль посредством создания 

законодательных и институциональных основ, обеспечивающих эффективное 

взаимодействие всех участников рынка ипотечного жилищного кредитования, 

привлечение средств частных инвесторов в жилищную сферу, а также оказывает 

содействие различным категориям граждан в приобретении жилья. 

Вопрос о возрождении ипотеки поставил принятый 24 декабря 1990 года закон 

«О собственности». Позднее был заложен фундамент для развития 

законодательной базы ипотеки: «Закон о залоге» № 2872-1 от 29 мая 1992 года и 

«Об основах федеральной жилищной политики» № 4218-1 от 24 декабря 1992 

года, где была предусмотрена ипотека, и «Основные положения о залоге 

недвижимого имущества – ипотеке» № 96-рз от 22 декабря 1993 года. 
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В период 1991–1999 гг. в сфере жилищного финансирования произошли 

серьезные изменения. Кардинальным образом изменилась структура ввода в 

действие жилых домов по типам застройщиков, значительно увеличилась доля 

частного сектора, в то время как государство перестало играть роль основного 

участника на данном рынке. Важные изменения произошли и в структуре 

источников финансирования жилищного строительства. Доля бюджетных 

средств, составлявшая до начала реформ 80 %, сократилась примерно до 26 %, т.е. 

в 3,1 раза, в том числе доля федерального бюджета – до 15 %. 

Аналогичные процессы коснулись строительства жилья, финансируемого за 

счет средств предприятий и организаций (сокращение в 2 раза), и только доля 

жилья, возводимого за счет застройщиков, увеличилась примерно в 2 раза за 

период с 1991 по 1998 гг. и достигла 39,4 % от общего показателя годового 

объема ввода площадей жилья. 

В период с 1991 по 1996 гг. политика государства в этой области была 

направлена на поддержку различных моделей финансирования жилищного 

сектора, без акцента на определенную схему (накопительную или кредитную). 

Само по себе это не способствовало значительному росту жилищного 

строительства и развитию системы ипотечного кредитования. В то же время 

именно на этом этапе были определены слабые места в законодательстве, а также 

создана правовая основа будущего роста в этом секторе. Становление 

институциональной среды явилось важным этапом в развитии ипотечного 

кредитования, определившим формирование ипотеки в России. 

В 1999 г. был принят Федеральный закон РФ от 21 июля 1997 г. «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

Закон стал нормативным актом, непосредственно связанным с осуществлением 

кредитования недвижимости. В соответствии с ним:  

– вводится единая система регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним; 
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– государственная регистрация является единственным доказательством 

осуществления зарегистрированного права;  

– создается единый банк информации в пределах регистрационного округа; 

– государственная регистрация прав носит открытый характер (информация о 

зарегистрированных правах на объекты недвижимого имущества предоставляется 

по любому письменному запросу физического или юридического лица; 

– государственная регистрация проводится учреждением юстиции по 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.  

Вторым немаловажным законом стал принятый в 1998 году Федеральный 

закон РФ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». Закон значительно расширяет 

возможность использования ипотеки в качестве средства обеспечения кредита. 

Ряд банков, прежде всего, в крупных городах приступили к практической 

реализации программы ипотечного кредитования, рассматривая его в качестве 

стратегической перспективы своего развития.  

В то же время сохранение макроэкономической несбалансированности 

препятствовало широкомасштабному развитию ипотечного кредитования. 

Постоянное превышение расходов над доходами федерального бюджета, рост 

государственных заимствований обусловили высокие процентные ставки. 

У банков появилась реальная возможность кредитовать граждан, 

приобретающих жилье, под залог данного жилья. Однако кризис 1998 г. 

значительно снизил деловую активность коммерческих структур, а также 

покупательную способность населения. Спрос на приобретение жилья в кредит 

снизился, а значит, уменьшилось и предложение. 

Многие банки, проводившие до кризиса ипотечные программы, были 

вынуждены отказаться от них по причине либо закрытия самого банка, либо 

сокращения именно ипотечного кредитования. Связано это было с тем, что в тех 

условиях риск не возврата стал слишком высоким, а реализовать заложенное 

жилье было практически невозможно. Однако, несмотря на непростую 
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экономическую ситуацию в 1998 году, некоторые банки продолжали реализацию 

собственных пилотных программ. Естественно, количество таких кредитов было 

ничтожно. 

На тот момент сложились следующие недостатки в развитии системы 

ипотечного кредитования: 

– несовершенство законодательной базы; 

– слабое развитие и недостаточная эффективность системы регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним; 

– высокая величина расходов на нотариальное удостоверение сделок; 

– слабое развитие оценочного и страхового дела; 

– недостаток кредитных ресурсов и их высокая стоимость коммерческих 

банков; 

– отсутствие вторичного рынка закладных; 

– высокие и нестабильные ставки рефинансирования; 

– нестабильные темпы инфляции, изменение курса рубля по отношению к 

свободно конвертируемой валюте; 

– высокие издержки и риски банков; 

– дополнительные риски банков ввиду отсутствия кредитной истории у 

большинства заемщиков по причине отсутствия прежней практики ипотечного 

кредитования; 

– высокие некоммерческие риски банков; 

– ограничение рынка ипотечных услуг; 

– высокая стоимость кредитов для заемщиков; 

– низкие доходы преобладающей части населения; 

– недостаток бюджетных средств для предоставления жилищных субсидий; 

– рост цен на жилье; 

– несовершенство налогообложения, недостаточное количество стимулов для 

вложения средств гражданами в жилье; 
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– большое количество накладных расходов и их высокая стоимость при 

операциях с недвижимостью. 

В 1999–2000 гг. ситуация начинает меняться. Наблюдается общий 

экономический рост (ВВП в 1999 г. почти на 9 % по сравнению с 1998 г., а в 2000-

м еще на 1,5 %), увеличивается покупательная способность населения. 

Государство не занималось целенаправленным формированием системы 

ипотечного кредитования, а традиционно поддерживало много вариантов 

деятельности в этой сфере, чему не мешало размытое жилищное 

законодательство, – и все это привело к развитию в России различных вариантов 

ипотечного кредитования.  

Основными участниками рынка ипотечного кредитования стали следующие 

организации:  

– российские банки;  

– филиалы крупных иностранных банков, а также специализированные банки, 

созданные иностранными компаниями и агентствами;  

– кредитные кооперативы и иные формы организации кредитной кооперации;  

– работодатели.  

Российские банки стали рассматривать предоставление кредитов на 

приобретение жилья в качестве возможного направления своей деятельности 

только после кризиса 1998 года. 

Законодательство, регулирующее ипотечную деятельность, постоянно 

развивается. В январе 2000 года Правительством Российской Федерации была 

одобрена Концепция развития системы ипотечного жилищного кредитования в 

Российской Федерации. Концепция предоставляет огромный простор инициативе 

субъектов Российской Федерации по выбору схемы, согласно которой в регионе 

будет развиваться эта система. Любая модель долгосрочного кредитования 

граждан является приемлемой, если она удовлетворяет требованию юридической 
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чистоты и финансовой прозрачности и в ней заложен механизм 

рефинансирования. 

В рамках этой программы уже разработано и представлено Государственной 

думе множество законопроектов, способных облегчить деятельность многих 

ипотечных кредиторов, устраняя недостатки уже существующей системы и четко 

определяя правила функционирования на российском рынке ипотеки, часть из них 

уже принята. 

Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 

закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» № 18-ФЗ 11 февраля 2002 года 

подписан Президентом Российской Федерации. Он устраняет препятствия на пути 

свободного оборота закладных и вводит нормы, устанавливающие «ипотеку в 

силу закона», что существенно снижает сроки и затраты на оформление 

ипотечных кредитов для граждан. Кроме того, закон регламентирует 

соответствующие стороны деятельности органов опеки и попечительства. 

14 октября 2003 г. был принят Федеральный Закон «Об ипотечных ценных 

бумагах» № 152-ФЗ. Приятый закон получил широкую огласку в прессе и в среде 

ипотечных кредиторов. Были сразу же найдены недостатки и проблемы в его 

формулировках. Но существенно то, что закон разрешает банкам выпускать 

ипотечные облигации как напрямую, так и через специальных ипотечных агентов. 

Специальный ипотечный агент представляет собой некое хозяйственное общество 

наподобие акционерного, которое может совершать ограниченное количество 

операций (в РФ ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»). 

Оно приобретает права на ипотечные кредиты и выпускает ипотечные ценные 

бумаги. [11] 

В целом рынок ипотечного кредитования развивался достаточно слабо и был 

незначительным по объему. На долю ипотечных кредитов приходилось менее              

2,5 % от банковских ссуд физическим лицам, или 0,03 % ВВП. Предоставлением 

кредитов преимущественно занимались несколько банков. Ипотечные кредиты 
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выдавались в основном в нескольких крупных городах, большая часть кредитов 

была выдана в Московском регионе. 

В 2004 г. российский банковский сектор находился в центре внимания. Темпы 

восстановления, роста и развития банковского сектора России после кризиса               

1998 г. были весьма впечатляющими, несмотря на фактическое отсутствие каких-

либо серьезных мер, направленных на его реформирование или 

реструктуризацию. Рост банковского сектора в 2004 году опережал рост ВВП. 

В 2005 году произошло важное событие в развитии ипотечного кредитования. 

С 1 января 2005 г. вступил в силу Федеральный Закон, принятый 20 августа 2004 

года №117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения 

военнослужащих».[12] 

Накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения военнослужащих – 

это совокупность правовых, экономических и организационных отношений, 

направленных на реализацию прав военнослужащих на жилищное обеспечение. 

Участниками накопительно-ипотечной системы являются военнослужащие – 

граждане Российской Федерации, проходящие военную службу по контракту. 

В основу военной ипотеки был положен длительный характер воинской 

службы, которая в среднем составляет 15–25 лет. Кроме того, для реализации 

положений данной программы в бюджет закладываются целевые ассигнования, 

предназначенные для накопления денежных средств на счетах военнослужащих. 

При этом размеры накопительных взносов подлежат ежегодной индексации с 

учетом уровня предполагаемой инфляции.  

Предполагается, что программа накопительной ипотеки для военнослужащих 

способна обеспечить возможность приобретения квартиры площадью 54 

квадратных метров за 17 лет участия в данной ипотечной системе. Все участники 

программы военной ипотеки заносятся в специальный реестр, обязанность по 

ведению которого накладывается на органы и учреждения Министерства обороны 

Российской Федерации. 
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30 декабря 2004 г. был принят Федеральный закон «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 

№ 214-ФЗ, после принятия, которого возникло много споров и разногласий 

относительно норм его применения. В результате жестких требований к 

разрешительной документации на строительство, привлечению средств 

дольщиков, а также нормы о солидарной ответственности банков и застройщиков 

закон не заработал. 

В течение 2007 года рынок ипотечного кредитования в России был так же на 

взлете: появлялись новые игроки, снижались ставки, банки продвигались в 

регионы, удлинялись сроки кредитования, упрощались процедуры андеррайтинга, 

многие кредитные организации задумывались о проведении секьюритизации 

(выпуском и размещением ипотечных ценных бумаг) на внешних рынках.  

Развитие кризисных процессов на мировых рынках капитала значительно 

осложнило жизнь, прежде всего участников вторичного рынка, осуществляющих 

рефинансирование ипотечных кредитов. 

Негативное влияние мирового финансового кризиса стало ощутимым для 

российского ипотечного рынка в 2008 г., и с этого момента начинается третий 

этап развития ипотечного кредитования в России. 

Начиная с осени 2008 года российская ипотека стремительно откатывалась 

назад в своем развитии. Первые наметившиеся негативные тенденции развития 

ипотечного рынка были уже заметны по итогам 2 квартала 2008 г., тогда объемы 

ипотечного кредитования впервые за период 2005–2008 гг. снизились. Замедление 

развития рынка ипотечного кредитования стало еще более очевидно по итогам 3 

квартала 2008 г., ежеквартальные темпы роста объемов выдачи ипотечных 

кредитов существенно сократились. В третьем квартале было выдано 198,2 млрд 

рублей ипотечных кредитов, что всего на 5 % больше чем во 2 квартале. В 2007 

году прирост за аналогичный период составил 33 %.[31] 
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Банки мгновенно среагировали приостановкой ипотечных программ на 

проблемы, возникшие с ликвидностью в результате кризиса на российском 

фондовом рынке, который проявился в середине сентября. В течение октября–

ноября не проходило и недели, чтобы хотя бы один банк не объявил о 

приостановке ипотечных программ.  

В течение 2009 года объем ипотечной задолженности на балансах банков 

также постепенно снижался, однако темпы падения показателя существенно 

замедлились во втором полугодии. Показатель задолженности снизился всего на 

0,8 %, составив, таким образом, 1,011 трлн рублей. Комплекс мер по улучшению 

ликвидности банковского сектора, предпринятый Банком России, позволил 

банкам стабилизировать ставки в начале второго полугодия 2009 года, и 

постепенно перейти к их снижению в конце 3 квартала. 

Первое полугодие 2010 года характеризовалось постепенным снижением 

средневзвешенных ставок выдачи ипотечных кредитов на фоне насыщения 

ликвидностью и низкой инфляции. [71] 

В 2011 году принимается Федеральная целевая программа «Жилище» на 2012–

2020 годы. Отличительной особенностью новой программы является 

комплексность подхода к решению проблем жилищной сферы по ее 

взаимосвязанным важнейшим направлениям, объединенным в одном про-

граммном документе. Реализация принятой федеральной целевой программы 

«Жилище» на период 2012–2020 годы в соответствии с ее целями и задачами 

позволит обеспечить завершение создания российского жилищного 

законодательства. В целях выполнения обязательств государства по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан Российской Федерации, в соответствии с 

законодательством в составе федеральной целевой программы «Жилище» 

предусматривается реализация, как действующих федеральных целевых 

программ, так и вновь разрабатываемых программ и подпрограмм. За период 

2013–2014 гг. на реализацию входящих в ФЦП «Жилище» девяти подпрограмм и 
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мероприятий было выделено 65,48 млрд руб., что на 44 % больше объема средств, 

первоначально предусмотренных программой. 

В рамках государственного национального проекта «Доступное комфортное 

жилье» утверждены как ипотечные, так и не ипотечные программы приобретения 

жилья, для различных слоев населения, которым ипотечные программы 

недоступны. Согласно данного проекта государством выделяются субсидии и 

дотации, распределением которых, занимаются органы местного самоуправления. 

Существует несколько ипотечных программ в рамках программы доступное 

жилье, которая включена в национальный проект «Доступное и комфортное 

жилье – гражданам России». К ипотечной программе кредитования относятся: 

ипотека без первоначального взноса, программа ипотека молодая семья, 

государственная ипотека, ипотека без комиссии, социальная ипотека для 

социально малообеспеченных слоев населения, военная ипотека.  

Огромное внимание уделяется программе молодой семье доступное жилье, 

потому как проблема приобретения квартиры молодым стоит особо остро. 

Программа молодой семье доступное жилье также является часть национального 

проекта доступное жилье.  

В условиях правовой защиты институтов ипотечного кредитования и их 

клиентов, а также при наличии рационального государственного регулирования 

системы ипотечного кредитования, российские ипотечные банки, используя свою 

методологическую базу и отработанные кредитные инструменты, зарубежный 

опыт, смогут работать так же, как работают ипотечные банки развитых стран. 

Создание системы ипотечного кредитования и вторичного рынка закладов могло 

бы стать очередным шагом в развитии рыночных отношений в Российской 

Федерации, а также послужить укреплению банковской системы страны. 

Развитие ипотечного бизнеса позитивно сказывается на развитии реального 

сектора экономики. Ипотека способствует реализации построенных домов, рост 

же строительства вызывает оживление в производстве строительных материалов 
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и конструкций, строительного и дорожного машиностроения и т.д. 

Промышленное ипотечное кредитование дает возможность модернизировать 

производства, что приводит к повышению качества и конкурентоспособности 

продукции и, следовательно, к увеличению экономического потенциала страны. 

 

2.2 Модели ипотечного кредитования в зарубежной практике 

 

Во всем мире технология инвестирования в жилищную сферу строится на трех 

основных принципах: контрактные сбережения; ипотечное кредитование; 

государственная поддержка.  

Ипотечное кредитование широко известно в иностранной практике. Это 

сложная, многогранная система, которая может быть связующим звеном между 

ограниченными финансовыми возможностями граждан и потребностью в самом 

насущном – жилище. Развернутая, поддерживаемая государством система 

жилищного ипотечного кредитования может весьма эффективно влиять на 

разрешение проблем жилищного инвестирования. В зарубежной практике 

ипотечного кредитования сложились две основные модели – модель ипотечной 

компании и сберегательного банка. 

Модель ипотечной компании основана на ипотечных ценных бумагах. 

Ипотечная облигация – это долгосрочная ценная бумага, выпускаемая под 

обеспечение недвижимым имуществом и приносящая твердый (фиксированный) 

процент. Данная модель в свою очередь также может быть одноуровневой и 

двухуровневой. 

Одноуровневая модель представляет собой механизм, когда кредитор сам 

выпускает ипотечные ценные бумаги под обеспечение выданных им кредитов. 

Данная модель уже долгое время действует в ряде западноевропейских стран – 

Дании, Германии, Франции и т.д. Подобная система существовала в 

дореволюционной России.[5] 
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В этой модели кредиторами, как правило, являются специально учрежденные 

кредитные организации – ипотечные банки, а рефинансирование кредитов здесь 

может происходить двумя путями: 

– за счет эмиссии ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) на основе пулов закладных, 

которую осуществляют сами банки, продавая впоследствии ИЦБ (в частности, 

ипотечные облигации) на фондовом рынке различным инвесторам, замыкая, 

таким образом, ипотечный процесс на одном уровне ипотечной системы; 

– за счет продажи закладных, организованных или не организованных в пулы 

и выставляемых банком на первичный рынок ценных бумаг.[10] 

 

Инвесторы 
Ипотечный  

банк
Заемщик 

Ипотечные ссуды

Залог недвижимого 

имущества

Закладные листы

Денежные средства

Погашение закладных

Платежи 

Рисунок (7) – Одноуровневая модель 

 

Для первичного рынка ипотечного кредитования такими сделками являются 

сделки по выдаче кредитов (займов), залогу недвижимого имущества, по 

обращению взыскания на заложенное имущество и его продаже в случае 

ненадлежащего исполнения или неисполнения заемщиком его обязательств, а 

также сделки по страхованию предмета залога. Для вторичного рынка ипотечного 

кредитования при одноуровневой системе это будет выпуск эмиссионных ценных 

бумаг, обеспеченных ипотечными активами, а также сделки по размещению этих 

ценных бумаг. 

При одноуровневом рефинансировании банк сам выпускает ипотечные 

бумаги. Для этого механизма характерно соединение функций эмитента 

ипотечных облигаций, кредитора, управляющей компании по обслуживанию 
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ипотечных кредитов и ипотечных облигаций в одном лице – в банке. Выдавший 

ипотечный кредит банк (специализированная ипотечная кредитная организация) 

самостоятельно рефинансирует ипотечные кредиты за счет выпуска ценных бумаг 

облигационного типа – закладных листов. Закладные листы хотя и представляют 

собой ценные бумаги типа облигаций, но регулируются специальным 

законодательством о закладных листах.  

Выпуск и обращение закладных листов отличаются от регулирования выпуска 

облигаций. За эмитентами закладных листов установлен строгий государственный 

контроль, выпуск и обращение закладных листов также контролируются 

государством. Введение одноуровневой системы ипотечного кредитования, 

безусловно, потребует принятия специального федерального законодательства. 

Закладные листы в отличие от обыкновенных облигаций имеют специальное 

обеспечение. В виде обеспечения закладных листов выступает занесенное в 

специальный регистр имущество – ипотечные кредиты, отвечающие 

законодательно определенным требованиям. Обеспечение закладных листов 

может быть заменено на иное, но только в соответствии с законодательно 

утвержденным перечнем. 

Деятельность эмитентов закладных листов, как правило, законодательно 

ограничена выдачей ипотечных кредитов и иными операциями, 

характеризующимися невысокой степенью риска. Выпускать ценные бумаги, 

именуемые «закладной лист», не может ни один другой эмитент, кроме 

поименованных в законе. Деятельность ипотечных банков строго контролируется 

государством и органами банковского надзора. 

Одноуровневая модель более проста в законодательном регулировании. 

Двухуровневая модель предполагает наличие специальных посредников на 

вторичном ипотечном рынке, в роли которых выступают специализированные 

кредитные организации. В США к таковым относятся Федеральная национальная 

ипотечная ассоциация, Корпорация жилищного кредитования, Правительственная 
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национальная ипотечная ассоциация, в Канаде – Канадская ипотечная и 

жилищная корпорация, в Гане – Компания жилищного финансирования. 

Основная функция данных кредитных организаций заключается в скупке 

ипотечных кредитов, формировании последних в пулы по стандартным 

качественным характеристикам и выпуске на их основе ипотечных ценных бумаг. 

Страны англо-американской системы права используют двухуровневую модель 

рынка ипотечного кредитования.[27] 
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Рисунок (8) – Двухуровневая модель 

 

Ипотечные кредиты, выданные на первичном ипотечном рынке, 

переуступаются специально созданным агентствам. Причем речь идет об 

ипотечных кредитах, соответствующих строгим стандартам агентств. Эти 

агентства могут поступить с полученными ипотечными кредитами различным 

способом: 

– переуступить их вторичным инвесторам; 
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–  сформировать из единообразных ипотечных кредитов пулы и продать 

вторичным инвесторам такие неделимые пулы ипотек или же права участия 

(доли) в таких пулах; 

–  выпустить и разместить ипотечные ценные бумаги. 

За счет формирования пулов ипотек кредитные риски, не покрытые 

страховкой, гарантиями и т.п., распределяются между всеми составляющими пул 

кредитами и соответственно приобретателями участий в пуле. 

В результате анализа наиболее распространенных моделей ипотечного 

кредитования можно сделать вывод, что механизм двухуровневой модели 

вторичного рынка ипотечного кредитования очень сложен и требует огромных 

затрат на свое содержание, что, в свою очередь, влечет удорожание кредитных 

средств для залогодателя. 

Другим недостатком, на наш взгляд, являются сложность законодательного 

регулирования такой модели ипотечного кредитования и, как следствие, 

невозможность четкого и эффективного регулирования построенного по англо-

американской модели рынка ипотечного кредитования в рамках континентальной 

системы права. [52,56] 

Широкое применение такой модели возможно лишь в странах с очень 

устойчивой экономикой. Она требует создание расширенной инфраструктуры 

ипотечного рынка при содействии и контроле за эмиссией ценных бумаг 

(обращающихся на вторичном рынке) государства. 

Модель сберегательного банка основана на сберегательно-ссудном принципе. 

Кредитор предоставляет ипотечный кредит только после предварительного 

накопления будущим заемщиком в течение определенного периода времени 

соответствующей суммы. Как правило, она составляет 30 % требуемой суммы 

кредита. 

По данной схеме действуют ссудо-сберегательные ассоциации, строительные 

общества, кредитные союзы. В качестве источника предоставления кредитов 
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используются средства, поступающие от вкладчиков по жилищным 

накопительным контрактам, заемщиков в виде платежей по ссудам, а также 

государственные премии – дотации. 

Ипотека является наиболее распространенным видом финансовых операций в 

развитых странах. На сегодняшний день существуют две наиболее популярные 

схемы ипотечного кредитования: американская и немецкая. 

Американская схема ипотечного кредитования строится на базе банковского 

кредита и не связана с конкретным объектом строительства. На практике это 

выглядит следующим образом: гражданин приходит в банк и извещает его о 

желании получить целевой кредит на приобретение жилья. Банк в свою очередь 

проводит проверку кредитной истории гражданина, обращая особое внимание на 

исполнение им (гражданином) ранее принятых на себя кредитных обязательств. В 

том случае, если банк удовлетворен клиентом, последний получает банковский 

ипотечный кредит на покупку жилья. При определении суммы кредита большую 

роль грают возраст клиента, его образование, работа, текущий уровень доходов и 

возможные перспективы его изменения.[39] 

Немецкая ипотечная схема менее гибкая. Она основана не на привлечении 

банковского капитала, а на использование денежных средств самих участников 

ипотеки. Для этого создаются общества коллективных вложений в недвижимость. 

В классическом немецком варианте, для получения квартиры необходимо 

исправно платить общественные взносы в течение ряда лет. Это своеобразный 

экзамен на состоятельность и целеустремленность.[73] 

Накопив половину стоимости будущего жилья, член общества получает право 

на заселение в выбранную им квартиру. Оставшуюся часть стоимости заемщика 

будет погашать в течение, как правило, 10-ти лет. Погасив полностью стоимость 

квартиры, член общества коллективных вложений в недвижимость становится 

собственником жилья. 



59 

 

Все же граждане России могут рассчитывать на ипотечный кредит за рубежом 

под 4–5 % годовых при размере первоначального взноса 40–50 % от стоимости 

приобретаемого жилья, если недвижимость будет приобретаться на территории 

той страны,  где берется кредит. 

Таблица (5) – Страны с наиболее привлекательными условиями по ипотеке  

                        для россиян[81] 

Страна Размер, процент Срок до, лет Ставка, процент 

Великобритания до 70 % 20  от 3,3 

Германия до 60 % 20  от 3,9 

Испания до 60 % 40  от 4,3 

Кипр до 70 % 40  от 3,6 

Франция до 80 % 25  от 2,9 

Израиль до 60 % 30  от 3,5 

 

На рынке ипотечного кредитования Дании доминируют специализированные 

кредитные организации, на долю которых приходится около 80–85 % всех 

выданных ипотечных кредитов. Они выпускают ипотечные облигации, 

обеспеченные пулом кредитов, – это основа формирования ресурсов ипотечных 

кредитов. Правительство регулирует ипотечный рынок (это часть общей 

макроэкономической политики кредитного контроля). Ограничиваются условия 

кредитования: максимальные сроки и LTV (соотношение размера кредита к 

стоимости залога). Субъектами ипотечного кредитования являются 

специализированные ипотечные организации, сберегательные банки, 

коммерческие банки. LTV по кредитам ипотечных организаций составляет 80 %, 

платежи по погашению кредита осуществляются ежеквартально или ежемесячно. 

Коммерческие и сберегательные банки, как правило, предоставляют кредиты на 

5–10 лет с переменной процентной ставкой (пересмотр – в зависимости от 

стоимости ресурсов), маржа банка составляет 3–4 пункта по отношению к 
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проценту по первому ипотечному кредиту. Ипотечные компании кредитуют по 

фиксированной процентной ставке на 20–30 лет. Предоставляя как аннуитетные 

кредиты, так и кредиты с равными платежами в счет погашения основной суммы 

долга и начислением процентов на оставшуюся часть долга. Существуют 

некоторые особенности в андеррайтинге кредита. Главный критерий – 

соотношение затрат на жилье (плата за кредит, налоги, страховка приобретаемого 

жилья) и доходов заемщика (не более 30 %), при этом, если у заемщика не было 

длительных отношений с банком, то банк может потребовать от него открыть 

депозит на сумму разницы между текущими затратами на жилье и 

предполагаемыми затратами в виде специального накопительного счета на два 

года для удостоверения кредитоспособности. Важен альянс банков и ипотечных 

компаний, так как ипотечная компания оценивает только собственность, а не 

кредитоспособность заемщика. 

В Великобритании вмешательство государства в процесс ипотечного 

кредитования максимально ограничено.[83] 

Среди субъектов ипотеки можно выделить: 

1) Строительные общества – специализированные финансовые институты, 

осуществляющие две основные функции – привлечение депозитов и 

предоставление ипотечных кредитов. Свыше 80 % активных операций 

строительных обществ приходится на ипотечное жилищное кредитование. 

Основными условиями ипотеки являются: переменная процентная ставка, маржа 

кредитора – 1,9–2,2 %, срок кредита – до 25 лет, LTV – 70 %. К настоящему 

времени многие строительные общества преобразованы в универсальные 

коммерческие банки. 

2) Коммерческие банки предлагают такие же типы кредитов, как и 

строительные общества, но свои фонды формируют на оптовом финансовом 

рынке. 
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3) Консолидированные кредиторы. Финансируются в основном зарубежными 

финансовыми организациями, работают через брокеров и страховых агентов и 

предлагают ряд альтернативных продуктов – ипотека с фиксированной на 3–5 лет 

ставкой с последующим пересмотром ставки.[5] 

Также широкое распространение в Великобритании получил ипотечный 

контракт сроком на 25 лет, с переменной процентной ставкой и обязательным 

накопительным страхованием жизни заемщика, обеспечивающим погашение 

долга в конце кредитного периода (около 80 % кредитов). Эта схема 

предполагает, что заемщик помимо кредитного договора заключает договор 

накопительного страхования жизни на срок кредит. В течение срока кредита 

заемщик платит банку процентные платежи, а страховой компании – страховые 

взносы. В конце кредитного срока страховая компания выплачивает банку сумму, 

полученную по договору накопительного страхования жизни, которая равна 

сумме кредита. Таким образом, банк практически снимает с себя кредитный риск 

и получает хорошие комиссионные за продажу полисов страхования жизни, а 

заемщик получает налоговые льготы. В настоящее время полисы страхования 

жизни больше не позволяют получать значительные налоговые льготы, поэтому 

на смену этой схеме ипотечного кредитования приходят другие, более выгодные с 

точки зрения налогообложения (пенсионные и персональные инвестиционные 

программы). 

За рубежом абсолютное большинство сделок по купле-продаже недвижимости 

осуществляется с помощью ипотеки, включая элитный сегмент. Причем к ипотеке 

прибегают не только местные, но и зарубежные покупатели. Например, в 

Великобритании, приехавшие в страну по программам HSMP 

(Высококвалифицированная программа для мигрантов) или «Инвестор» 

нерезиденты могут получить ипотечный кредит. За рассмотрение кредитной 

заявки банки берут 0,5–1,5 % от суммы займа. Необходимо оплатить услуги 

ипотечного консультанта, оценщика и страховой компании. Размер ипотечного 
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кредита может доходить до 85 % от общей стоимости объекта. Условия 

кредитования для нерезидентов: ипотека на срок до 25–30 лет; первоначальный 

взнос – 30 %. Подтверждение о получении кредитования выдается не ранее чем за 

3–6 месяцев до момента окончания строительства объекта. Процентная ставка по 

ипотечным кредитам в Великобритании колеблется в пределах 1,89–7,69 %. 

Последние шесть месяцев средняя ставка составляет около 4 %. Столь низкий 

показатель ставки был, достигнут в результате снижения Государственным 

Банком Англии. 

Французская система ипотечного кредитования характеризуется значительным 

участием государства в финансовой поддержке граждан при улучшении 

жилищных условий. 

Субъекты ипотеки: 

– банки, функционирующие в соответствии с банковским законодательством; 

ипотечные операции могут производить любые банки, для этого не требуется 

получать специальную лицензию; 

– финансово-кредитные компании, которые должны лицензировать свою 

деятельность в области ипотеки; они имеют право предоставлять ипотечные 

кредиты, но не могут привлекать краткосрочные (до 2-х лет) депозиты, им 

разрешено привлекать средства только на сроки, превышающие 2 года. 

Виды ипотечных кредитов, получившие широкое распространение во 

Франции: 

– субсидируемые кредиты. Предоставляются в рамках системы социального 

страхования и регламентируются государством; 

– рыночные кредиты. Для них характерно: LTV до 60 %, срок кредита – до 15 

лет, преобладает фиксированная ставка, требование к платежеспособности 

заемщиков определяется отношением величины платежей по кредиту к доходу 

заемщика на уровне 33 %. 
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Государственное регулирование системы ипотечного кредитования 

осуществляется в виде как гибкой налоговой политики по отношению ко всем 

субъектам ипотеки, так и прямого жилищного субсидирования. Средняя 

фиксированная ставка в национальной валюте во Франции – 3,75–4 %. 

Система жилищного финансирования в Германии основывается как на 

депозитном рынке, так и на рынке капитала (ипотечных облигаций). Кредиты 

предоставляются как с переменной, так и постоянной процентной ставкой. 

Преимущество имеют кредиты с фиксированной процентной ставкой. LTV – 

около 70 %. Срок кредитования не превышает 20 лет. 

Основные субъекты ипотеки: 

– ипотечные банки, формирующие кредитные фонды за счет ипотечных 

облигаций; 

– сберегательные банки; 

– кредитные кооперативы, предлагающие розничные финансовые услуги на 

местных рынках; 

– стройсберкассы. 

Характерная черта германского ипотечного кредитования заключается в том, 

что заемщик при приобретении жилья комбинирует различные финансовые 

инструменты от различных кредитных организаций в едином пакете. Так, в 

среднем 55 % стоимости жилья он получает в виде первого ипотечного кредита, 

предоставляемого ипотечным или сберегательным банком, 20 % финансируется 

стройсберкассами, 5 % предлагается банком в качестве дополнительного кредита 

с переменной процентной ставкой. Остальная стоимость жилья финансируется за 

счет собственных средств заемщика (в частности, накопленных в 

стройсберкассах). Средняя фиксированная ставка в национальной валюте в 

Германии – 4–5 %. 

В большинстве стран Европы достаточно гибкие условия и низкие ставки 

по жилищным кредитам. Ипотека зависит от межбанковской ставки Euribor или 
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учетной ставки центрального банка государств, которые не входят в еврозону – 

к примеру, Швейцарии. 

Ипотека в Швейцарии все еще сохраняет свою привлекательность ввиду очень 

низкого процента, кредитование начинается от 1,9 %, но это обстоятельство 

повлекло за собой и некоторое возрастание цен на недвижимость в  стране.  

В первую очередь, ипотеку на жилье в Швейцарии разумно будет просить 

именно в швейцарском банке – низкий процент и надежность принесут в данном 

случае материальную выгоду и положительную составляющую в глазах продавца. 

Здесь практикуется расчет ипотечных выплат в двух вариантах – по 

фиксированной и по плавающей ставке. Выбор делается обычно в зависимости от 

рыночной ситуации на момент получения кредита. 

Учитывая разные схемы кредитования и осознав уязвимость существующей 

схемы практикуемой российскими кредитными организациями, с целью 

разработки наиболее эффективной модели, целесообразно оценить 

чувствительность рынка ипотечных продуктов к макроэкономическим факторам. 

 

2.3 Чувствительность рынка ипотечных продуктов к макроэкономическим  

            факторам 

 

Рынок ипотечных жилищных кредитов оказывает существенное влияние на 

макроэкономическую динамику. С одной стороны, благодаря ипотечному 

кредитованию создаются предпосылки для ускоренного роста строительства, 

производства строительных материалов и смежных с ними отраслей. С другой – 

за счет приобретенного по ипотеке жилья формируется залоговая масса, которая 

выступает в качестве обеспечения при получении домохозяйствами новых 

кредитов. Кроме того, в условиях роста цен на недвижимость происходит 

увеличение потребления домохозяйств – наиболее значимого компонента ВВП, 

рассчитанного по расходам. 
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Рост цен на недвижимость создает предпосылки для увеличения потребления, 

основанного на новых кредитах. Однако когда цены начинают снижаться, чистое 

богатство заемщиков сокращается, а долговое бремя, соотнесенное со стоимостью 

залога, возрастает. В результате заемщики испытывают трудности с получением 

новых и рефинансированием ранее выданных кредитов. Совокупная величина 

задолженности заемщиков, в том числе просроченной, возрастает.  

Несмотря на общее ухудшение макроэкономической ситуации и замедление 

темпов роста рынка ипотеки, ипотечное жилищное кредитование остается одним 

из основных источников роста банковского кредитования. 

 

 

Рисунок (9) – Объем задолженности по выданным ипотечным кредитам, в  

                          миллионах рублей 

Объемы выдачи потребительских (не ипотечных) кредитов за первый квартал 

2016 год снизился на 4,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года, в то время как объемы выдачи ипотечных кредитов выросли на 33 %.  

Более того, в отличие от стабильно высокого качества ипотечных активов, 

задолженность по потребительским (не ипотечным) кредитам с просроченными 
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платежами свыше 90 дней составила 10,1 % от всей задолженности по 

потребительским кредитам (увеличившись с начала года в 1,4 раза), что является 

существенным фактором снижения прибыльности лидеров розничного 

кредитования. 

В России кредиты по ипотеке становятся все больше востребованными, но 

данный вид кредитования считается рискованным делом и для заемщика, и 

кредитора, так как в нашей системе законодательства некоторые юридические 

аспекты требуют доработки. Риски ипотечного кредитования существуют. 

 

 

Рисунок (10) – Объем просроченной задолженности по выданным ипотечным  

                         жилищным кредитам, в миллионах рублей  

В стране экономическая нестабильность, постоянно меняется курс рубля и, как 

результат, процентные ставки по кредиту, установленные банками, тоже 

«скачут». 

Поэтому заемщику надо знать о возможных рисках в данной области и 

правильно оценить свои возможности при оформлении ипотечного кредита. 

Риск утраты трудоспособности касается только заемщика. Данный риск 

обусловлен потерей работы, снижением заработной платы, повышением расходов 
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заемщиков, потерей дохода вследствие утраты трудоспособности. При подобном 

развитии событий, заемщик перестает получать доход и, соответственно, 

погашать кредит.  Данный вид риска минимизирован требованием кредитора, 

ограничивающим отношение ежемесячных платежей заемщика по ипотечному 

кредиту, включая платежи по другим кредитам и обязательствам, к ежемесячному 

доходу заемщика величиной 45 %. В целях комплексной защиты заемщику 

рекомендуется заранее застраховать свою жизнь и здоровье заемщиков 

(впоследствии за счет страховки может быть осуществлено погашение кредита). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок (11)  – Риски ипотечного кредитования 

Риски ипотечного кредитования 

Риск утраты трудоспособности 

 

Риск изменения курса валюты 

 

Процентный риск 

 

Риск падения стоимости залога 

 

Риск неуплаты или 

несвоевременной уплаты 

Риск досрочного погашения 

кредита 

Риск утраты предмета залога 
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Валютный риск. Если кредит взят в иностранной валюте, а доходы заемщик 

получает в рублях, существует риск того, что в результате роста стоимости 

валюты кредита по отношению к рублю платеж по кредиту станет слишком 

большим. Поэтому рекомендуется брать кредит в той валюте, в которой 

вы получаете основной доход. 

Процентный риск. Если процентная ставка по кредиту «плавающая», 

то возможно увеличение платежа по кредиту в результате роста индекса, 

к которому привязана ставка. Поэтому при кредитах с плавающей ставкой 

рекомендуется выбирать ипотечные программы, по которым плавающая ставка 

имеет минимальные и максимальные ограничения. 

Риск падения стоимости залога. Если рыночная стоимость заложенного жилья 

значительно снизилась (например, во время кризиса), то при возникновении 

у заемщика финансовых затруднений и продажи заложенного жилья, полученной 

суммы может не хватить на погашение задолженности по кредиту. При этом 

в ряде случаев заемщик может остаться еще и должным кредитору. Чтобы 

не оказаться в подобной ситуации, рекомендуется застраховать свою 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по ипотечному кредиту. 

Риск неуплаты либо несвоевременной уплаты, так называемый кредитный 

риск опасен, безусловно, для кредитора. Ведь именно он может не получить свой 

доход по ипотеке, если заемщик окажется некредитоспособным. Специалисты 

производят расчет этого риска на самых ранних стадиях оформления ипотеки, 

определяя условия кредита и размеры предполагаемых выплат. Предусмотреть 

все неожиданности в дальнейшем можно с помощью специальных служб, 

которые проверяют кредитоспособность человека, который хочет оформить 

ипотечный кредит в банке. Для того, чтобы уменьшить кредитный риск 

используются некоторые ограничения. Например, месячный платеж не должен 

превышать 30–40 % от ежемесячного дохода заемщика, даже притом, что 
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оформляется заем с залогом. Хотя залог значительно снижает риск того, что банк 

потеряет свои деньги. Но и здесь есть подводные камни и течения. В нашей 

стране имеется закон, по которому должников нельзя выселить из квартиры, 

которая является залогом, если эта жилплощадь является единственной у 

заемщика. 

Риск досрочного погашения кредита по ипотеке также существенен для банка. 

В большинстве случаев, банки позволяют досрочно погасить кредит. Хотя 

некоторые из них оговаривают некоторые сроки, в период которых досрочное 

погашение долга вами невозможно. Ведь досрочное погашение влечет за собой 

получение кредитором большой суммы денег, которую необходимо 

реинвестировать. Кредитору ведь не может быть заранее известно, когда 

произойдет досрочное погашение. А оно, как правило, происходит как раз в 

момент самой низкой процентной ставки. 

Риск утраты предмета залога. Приобретая недвижимость, существует риск 

того, что предмет залога (жилое помещение) может быть уничтожен, или 

поврежден (пожар, залив, взрыв и т.д.), что является основанием для 

предъявления кредитором требования о полном досрочном погашении 

ипотечного кредита (займа). В целях минимизации указанного риска 

законодательством установлено требование об обязательном страховании 

залогодателем предмета залога. Получение ипотечного кредита (займа) требует 

своевременной оплаты страховой премии. Чтобы избежать рисков при 

кредитовании нужно в обязательном порядке страховать хотя бы основные виды 

рисков, тем самым перекладывая часть бремени на страховщика. Также 

необходимо тщательно рассматривать объект или субъект кредитования. 

На спрос ипотеки влияет то, что у большинства граждан отсутствует 

возможность приобрести жилье целиком за наличные средства. Стоимость 

квадратного метра жилья достаточно высоки, особенно если сравнивать их со 

средним уровнем дохода. Единственным реальным решением квартирного 
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вопроса для них становится ипотечное кредитование. Благо, что и государство 

оказывает поддержку определенным категориям населения на пути решения ими 

жилищного вопроса: материнский капитал, программа накопительно-ипотечной 

системы для военнослужащих и т.п. Появляются на рынке квартиры в 

новостройках, обеспечивающие покупателям необходимый статус и уровень 

комфорта, поэтому многие принимают решение об улучшении своих жилищных 

условий. Есть и еще один фактор. В условиях сегодняшней нестабильности в 

экономике и других сферах, многие из тех, кто располагает свободными 

средствами, стараются инвестировать свои накопления в недвижимость как в 

самый надежный, по их мнению, инструмент. 

По мнению ряда специалистов, для увеличения спроса на ипотеку необходимо 

снижение ставок по кредиту ниже «психологического» барьера в 10 % и 

упрощение порядка его получения. Возможно, это могло бы как-то уменьшить 

всю непривлекательность ипотеки, в ее сегодняшнем выражении, для 

потенциального клиента. Однако о снижении ставок говорить сложно, ипотека – 

это рыночный механизм.  

Сумма выплат по кредиту рассчитывается по сложному проценту, в результате 

итоговая сумма может превышать стоимость квартиры в 1,5 и более раз. Кроме 

того, помимо выплаты процентов по кредиту добавляются дополнительные траты: 

страхование квартиры, жизни и потери трудоспособности – это еще 0,5–2 % от 

общей суммы. 

В условиях напряженности на финансовых и валютных рынках общий рост 

стоимости денег в экономике отражается и на стоимости фондирования 

ипотечных кредитов. Последовательное  повышение ключевой ставки, 

нестабильность на финансовых рынках и сложности в  привлечении внешних 

заимствований неизбежно подталкивали банки к увеличению ставок, в том числе 

и по ипотечным кредитам. Активные участники рынка повышали ставки по 

ипотеке в 2015 г. на 0,5 –1 п.п. 
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Эти факторы привели к замедлению темпов роста рынка ипотеки, но снижение 

ставок в 2016 г. увеличили темпы роста ежемесячного объема выдачи ипотечных 

кредитов и составили в марте 2016 г. 133% (к марту 2015 г.). Дополнительными 

причинами торможения рынка в 2015 г. стали снижающийся инвестиционный 

спрос на жилье, который активно способствовал росту рынка ипотеки в начале 

2015 года, и растущие ставки по депозитам (в первой декаде октября 

максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях десяти 

кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов 

физических лиц, выросла до 9,5 % по сравнению с 8,3 % в начале 2015 года), 

которые способствовали возобновлению притока средств населения во вклады: 

после снижения на 5,6 % в I квартале 2015 года, к сентябрю объем рублевых 

депозитов вернулся к уровню начала 2015 г. 

В 2015 года средняя ставка выдачи по ипотечным кредитам в рублях 

составляла 13,5 %, что существенно выше уровня первого квартала 2016 года,(за 

три месяца средняя ставка составляет 12.59%).  

В ночь с 15 на 16 декабря 2014 года ЦБ принял решение поднять ключевую 

ставку на 6,5 процентных пунктов – до 17% годовых. Постепенное снижение 

ключевой ставки в 2015 году до 11% не привело к существенному увеличению 

объемов выдаваемых ипотечных кредитов из-за ужесточения требований к 

потенциальному заемщику. 

Курсы доллара и евро значительно выросли по отношению к рублю за 

последнее время. Безусловно, это беспокоит россиян, в том числе и 

потенциальных покупателей недвижимости. 
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Рисунок (12) – Динамика курса доллара США, за 1 USD, в рублях[109] 

На ипотечных ставках возможное ослабление курса рубля по отношению к 

доллару, по мнению экспертов, тоже не отразится.  

Что касается рынка жилой недвижимости, то изменение курса рубля по 

отношению к доллару может повлиять, прежде всего, на стоимость жилья тех 

сегментов, где в процессе строительства используются иностранные материалы 

или оборудование. При этом на рынок жилья эконом-класса незначительное 

изменение курса рубля к доллару вряд ли окажет заметное влияние. 

Можно выделить четыре фактора, влияющие на стоимость недвижимости: 

– спрос – количество данного товара или услуг, находящее на рынке 

платежеспособных покупателей. Самый большой потенциальный спрос на рынке 

жилья; 

– полезность – способность имущества удовлетворять некоторые потребности 

человека. Полезность побуждает желание приобрести определенную вещь. 

Полезность жилья – комфортность проживания. Для инвестора, действующего на 

рынке недвижимости, наибольшей полезностью будет обладать земельный 

участок без ограничений на использование и застройку; 
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– дефицитность – ограниченность предложения. Как правило, при увеличении 

предложения определенного товара цены на данный товар начинают падать, при 

уменьшении предложения – расти; 

– возможность отчуждаемости объектов – это возможность передачи 

имущественных прав, что позволяет недвижимости переходить из рук в руки (от 

продавца к покупателю), т. е. быть товаром. Раньше на землю в России была 

единая государственная собственность, поэтому земля не считалась товаром. 

Таким образом, стоимость не является характеристикой, которая сама по себе 

присуща недвижимости: наличие стоимости зависит от желания людей, 

необходимо наличие покупательной способности, полезности и относительной 

дефицитности. 

В России не столько финансовые показатели банка, сколько масштаб его 

деятельности является ключевым сигналом для заемщиков при выборе кредитной 

организации, особенно в условиях нестабильности. Поэтому крупный банк в 

России, особенно с государственным участием, традиционно воспринимается как 

надежный.  

Чувствительность динамики ипотечного кредитования к показателям 

финансовой устойчивости экономики, не обязательно должны сопровождаться 

сильной зависимостью реальных показателей (например, ввода жилья и 

инвестиций в жилищное строительство) от объема доступных кредитных 

ресурсов.  
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ОРГАНИЗАЦИИ ИПОТЕЧНОГО  

   КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ  

   ЭТАПЕ 

 

 3.1 Факторы определяющие принципы совершенствования ипотечного  

              кредитования в Российской Федерации 

 

В условиях современной нестабильной экономики и только набирающей 

обороты системы ипотечного кредитования совершенно естественно, что могут 

возникать различного рода проблемы в обеспечении граждан жильем путем 

ипотеки, решать которые приходится оперативно, но, к сожалению, далеко не 

всегда качественно. 

Согласно статистическим данным, на сегодняшний день всего 10 % граждан 

РФ владеют собственной жилплощадью более 18 кв. м. на одного человека. И 

всего лишь 1 % граждан нашей страны могут позволить купить себе 

понравившуюся недвижимость за личные средства.  

Из этих цифр ясно видно, что взаимоотношение граждан с недвижимостью в 

России оставляет желать лучшего. А если учесть еще тот фактор, что имеющийся 

жилой фонд со временем не молодеет и требует капиталовложений для 

реконструкций и капремонта. В данной ситуации ипотека является 

взаимовыгодной программой, как для государства, так и для населения. 

Все это создает ряд проблем, связанных с ипотекой, которые условно можно 

разделить на: 

– инфляционные проблемы; 

– проблемы, вызванные нестабильной экономической ситуацией; 

– проблемы, связанные с монополизацией рынка кредитования; 

– проблемы, связанные с государственными программами помощи и 

альтернативными вложениями средств. 
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Инфляционные проблемы ипотечного кредитования в России 

В последние годы уровень инфляции в стране существенно снизился. Однако 

до стабильной экономики, какую можно наблюдать в большинстве развитых 

стран мира, России еще стоит проделать долгий путь, поэтому желаемой 

стабильности в кредитной системе нам ожидать не приходится.  

У банков и кредитно-финансовых организаций на фоне инфляции возникают 

две взаимосвязанные проблемы: 

– из-за нестабильной экономики граждане России бояться хранить деньги в 

банке на депозитах; 

– следствием этого является снижение уровня услуг по кредитованию, в том 

числе и по ипотечному. 

Таким образом, получается, что ипотечный кредит – это продукт, 

предназначенные не для широких слоев населения, а только для отдельных 

категорий граждан, обладающих стабильной работой и хорошим достатком. А 

количество таких людей среди нуждающихся в жилье составляет менее 1 %. 

Проблемы ипотечного кредитования, вызванные нестабильной экономической 

ситуацией. Собственной, сам по себе ипотечный кредит представляет собой 

долгосрочный проект, который измеряется не месяцами, а десятилетиями. В 

среднем, банки предоставляют гражданам ипотеки сроком на 10-20 лет. 

Естественно, что за это банки требуют каких-то гарантий для себя, да и сами 

заемщики должны быть уверенными, что смогут столь длительное время 

выплачивать займ.  

В условиях сегодняшней рыночной ситуации, когда доходы граждан то 

падают, то повышаются, никто не может давать никаких гарантий. Подобные 

скачки финансовой стабильности среди граждан целиком и полностью зависят от 

колебаний мировой экономики. Поэтому ипотечный долгосрочный кредит 

неизменно связан с определенными рисками. Как правило, банки, чтобы хоть как-

то обезопасить себя и компенсировать возможные потери, увеличивают ставки на 
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кредит. А заемщики могут быть защищены только государством и теми 

законодательными актами, которые принимаются в отношении ипотечного 

кредитования.  

Проблемы ипотечного кредитования, связанные с монополизацией рынка 

кредитования. К сожалению, на сегодняшний день рынок первичного жилья 

остается «непрозрачным». В стране очень мало строительных организаций, 

которые занимаются возведением зданий, здоровая конкуренция отсутствует, а, 

значит, руководители строительных компаний искусственно удерживают высокие 

цены на жилплощадь с целью получить большую прибыль. Страдают от этого, в 

первую очередь, обыкновенные граждане, которые остро нуждаются в жилье, но 

по существующим ценам не могут себе позволить его приобрести. Банки, 

предоставляющие ипотечный кредит, также зависят от цен, которые диктуют 

монопольные строительные компании. Решение данной проблемы возможно 

только при условии снижения цен на жилье на первичном рынке. А, 

следовательно, необходимо сделать так, чтобы между строительными 

компаниями развивалась конкуренция, основывались новые организации, 

специализирующиеся на строительстве зданий. Для этого перспективного 

направления бизнеса необходимо создавать льготные условия, тогда ипотечное 

кредитование станет более привлекательным продуктом на рынке недвижимости.  

Проблемы, связанные с государственными программами помощи и 

альтернативными вложениями средств. Финансисты любят говорить, что в 

нынешних условиях банки имеют «короткие деньги», то есть вкладчики 

предпочитают делать депозиты не больше чем на год, а все расчеты между 

организациями проводятся при помощи безналичного расчета.  

Получается, что нехватка наличных средств наблюдается не только в 

государственных структурах, но и в кредитно-финансовых организациях. Так как 

бюджет пополнять нечем, то следует активно внедрять другие финансовые 

инструменты. В данной ситуации альтернативой являются различные 
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государственные программы в помощь ипотечному кредитованию. А для этого 

необходимо наладить выпуск акций и ценных бумаг, которые можно в любой 

момент купить или продать, и которые должны стать для банков на длительное 

время эффективным финансовым инструментом.  

В первую очередь в развитии ипотечного кредитования должно быть 

заинтересовано государство. Банки основную прибыль получают за счет разницы 

между предложением своих средств и их правильным размещением. А при 

формировании стабильного кредитного портфеля ипотека для  них наименее 

выгодна, так как прибыль там ожидается через длительный период времени.  

В краткосрочных потребительских кредитах банки заинтересованы гораздо 

больше, так как затраты на них быстро окупаются, зачастую по весьма выгодным 

процентным ставкам. Таким образом, если государство не будет активно 

учувствовать в развитии ипотечного кредитования и внедрять альтернативные и 

привлекательные для населения льготные программы, процесс популяризации 

ипотечного кредитования будет и дальше идти крайне медленными темпами.  

В течение последних месяцев 2015 года наблюдался отток капитала 

иностранных инвесторов из некоторых секторов российской экономики в связи с 

обострением отношений РФ с рядом стран ЕС, США и Канадой. Отмечается 

тенденция сворачивания деятельности некоторых иностранных банков на 

территории РФ, уменьшения объема кредитования, приходящегося на данные 

финансовые организации, которая по прогнозам будет продолжаться и в 2016 

году. 

Ипотечное кредитование не будет демонстрировать стремительного роста, 

напротив, многие банки будут уменьшать количество выданных кредитов или 

пересматривать условия их предоставления. Снижение ставок по кредитам в 

ближайшее время будет приостановлено, на некоторые виды кредитов ставка 

возрастет. При этом сократится рост непогашенных кредитов из-за увеличения 

платежеспособности населения. 
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Анализ эффективности системы кредитования, применяемой в российской 

практике, а также мониторинг зарубежных систем кредитования, их 

положительные и отрицательные воздействия на экономику государств, 

позволяют обобщить различные подходы в системе ипотечного кредитования, 

сделать ряд рекомендаций, которые позволили бы существенно улучшить 

механизм кредитования населения, способный активизировать реальный сектор 

экономики России. Ипотечный кредит в современной экономике России является 

наиболее актуальным и чрезвычайно понятным для населения продуктом. В 

последние годы рынок кредитования физических лиц развивается ускоренными 

темпами. 

Решение вышеназванных проблем позволит реализовать значительные 

возможности по наращиванию кредитов физических лиц в России. В настоящее 

время в России в отличие от западных стран слабо развита система ипотечного 

кредитования. Кроме того, в России по-прежнему остается низкий уровень 

проникновения банковских услуг, развития инфраструктуры и количества 

кредиторов и заемщиков на данном рынке. Так, на 10 млн населения приходится 

70 банков, в то время как за рубежом эта цифра больше в 3−4 раза. Как 

показывает опыт других стран, рынок должен расти с увеличением доходов 

россиян и общего количества коммерческих банков,  

Главными преимуществами системы кредитования частных лиц на Западе 

являются: 

1. Низкие процентные ставки. Кредитование физических лиц в США и Европе 

характеризуется массовым спросом со стороны населения.  Во многом, это 

объясняется приемлемыми процентными ставками за пользование кредитными 

ресурсами.  

2. Преимущественно долгосрочная основа кредитования в развитых странах 

Европы и в США приносит банкам этих стран внушительную долгосрочную 

прибыль.  
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3.  Использование скоринг-моделей при оценке кредитоспособности заемщиков. 

Использование скоринговых оценок сокращает время рассмотрения кредитных 

заявок и предупреждает риск не возврата. 

Однако мировой экономический кризис обнаружил ряд проблем в организации 

кредитного процесса в США и Европе, нарушив стабильность и совершенство 

ведущих мировых финансовых систем. Прежде всего, это взаимозависимость и 

взаимопроникновенность различных банковских систем мира в процессе 

глобализации. Кризис в одном государстве, как  правило, откликается в других 

государствах международного сообщества.  

Общим недостатком является отсутствие комплексной системы мер 

управления рисками, а также увлечение западных государств спекулятивными 

операциями с ценными бумагами. Таким образом, настоящий опыт организации 

банковского дела зарубежных стран с наиболее развитой и функциональной 

системой потребительского кредитования, на наш взгляд, не является 

исчерпывающей моделью в совершенствовании качества кредитного портфеля 

российских коммерческих банков.  Однако значительное отставание России по 

уровню развития финансовой системы от США и Европы обуславливает 

необходимость заимствования более приемлемых для отечественного рынка 

кредитования физических лиц современных мировых тенденций.  

Дальнейшее совершенствование рынка ипотечного  кредитования зависит, 

главным образом, от того, насколько успешно будут преодолены негативные 

последствия в практике использования кредита последних лет. На наш взгляд, для 

эффективного развития потребительского кредита в России следует принять ряд 

мер: 

− совершенствовать правовую инфраструктуру ипотечного кредитования 

физических лиц; 

− развивать систему страхования кредитных процессов; 
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− проводить сегментацию рынка с целью оптимизации кредитных продуктов 

коммерческого банка в сфере ипотечного кредитования; 

− проводить анализ взаимосвязи ипотечного кредитования с другими 

секторами экономики с целью выявления негативных тенденций, усиление 

которых может вызвать нарушение пропорций кредитования; 

− совершенствовать технологическую базу ипотечного кредитования во 

избежание риска платежеспособности; 

− повышать доступность ипотеки населению и расширять способы погашения 

кредитов на базе новых технологий (финансовый супермаркет, индивидуальное 

обслуживание клиентов в рамках private bankin и др.) и развивать дистанционное 

обслуживание (internet banking); 

− совершенствовать систему сотрудничества банков с оценочными 

компаниями; 

− стимулировать развитие новых кредитных продуктов и технологий с целью 

диверсификации кредитного портфеля физических лиц и стандартизации новой 

продуктовой линейки; 

− повышать качество кредитных продуктов в стратегическом отношении, так 

чтобы оценка качества кредита проводилась как на основе факторов кредитного 

риска, так и с учетом доходности и ликвидности кредитного актива; 

− повышать финансовую грамотность населения за счет развития 

информационных каналов и рекламы, несмотря на значительный интерес, 

проявляемый всеми слоями общества к ипотечному рынку и рынку жилья, 

среднестатистический потребитель по-прежнему знает об ипотеке очень мало; 

− совершенствовать систему минимизации и предупреждения кредитных 

рисков на различных стадиях процесса кредитования, путем использования 

современного инструментария оценки кредитоспособности заемщиков, включая 

присвоение рейтинговой оценки. [61-62] 
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Рисунок (13) – Факторы для определения оптимальной модели 

совершенствования  

                      ипотечного кредитования в Российской Федерации 

Наиболее существенными требующие изменений в условии ипотечного 

кредитования являются внутренние факторы (переориентация на силы и 

возможности внутреннего рынка). 

 

3.2 Модель совершенствования ипотечного кредитования в условиях финансовой  

      нестабильности 

 

Исходя из оценки факторов мы можем с учетом наиболее эффективных 

западных методов все аспекты, которых необходимо учитывать при разработке 

научной новизны настоящего исследования по совершенствованию ипотечного 

кредитования в России сгруппируем в три блока – правовые и социальные, а 

экономические вытекающие из них (рисунок 14).[65] 
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Рисунок (14) – Блок-схема совершенствования ипотечного кредитования в РФ 

1.1 – совершенствовать правовую инфраструктуру ипотечного кредитования 

физических лиц с помощью принятия закона «О банкротстве физических лиц», «О 

залоге недвижимости» и др. 

1.2 – усовершенствовать законодательные акты в области строительства. 

2.1 – осуществлять модернизацию рынка кредитования физических лиц в 

соответствии с программой социально-экономического развития страны. 

2.2 – увеличить предложение целевых ипотечных займов, ориентированных на 

определенные группы заемщиков для решения социальных задач. 

2.3 − повышать качество кредитных продуктов в стратегическом отношении, 

так чтобы оценка качества кредита проводилась как на основе факторов 

кредитного риска, так и с учетом доходности и ликвидности кредитного актива. 

2.4 − повышать финансовую грамотность населения за счет развития 

информационных каналов и рекламы. 
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2.6 – повышать доступность кредитных услуг населению и расширять способы 

погашения кредитов на базе новых технологий (финансовый супермаркет, 

индивидуальное обслуживание клиентов в рамках private bankin и др.) и развивать 

дистанционное обслуживание (internet banking). 

3.1 − совершенствовать систему сотрудничества банков с оценочными 

компаниями. 

3.2 – совершенствовать технологическую базу ипотечного кредитования во 

избежание риска платежеспособности. 

3.3 – проводить анализ взаимосвязи ипотечного кредитования с другими 

секторами экономики с целью выявления негативных тенденций, усиление 

которых может вызвать нарушение пропорций кредитования. 

3.4 – развивать систему страхования кредитных процессов. 

3.5 – проводить сегментацию рынка с целью оптимизации кредитных 

продуктов коммерческого банка в сфере ипотечного кредитования. 

3.6 − совершенствовать систему минимизации и предупреждения кредитных 

рисков на различных стадиях процесса кредитования, путем использования 

современного инструментария оценки кредитоспособности заемщиков, включая 

присвоение рейтинговой оценки.  

Из полученных данных можно сделать главный вывод, что ипотечное 

кредитование в России еще не совершенно и особо остро нуждается в поддержке 

в виде инвестиций и вложений, надежной правовой и законодательной базе, 

льготных программах, бюджетных программах, в благоприятных условиях 

развития, эффективной и четкой политике государства. 

Механизм реализации возможностей по наращиванию потребительского 

кредитования в России, разработанный в настоящем исследовании, может 

опираться на опыт организации наиболее устойчивой исламской банковской 

системы.  
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Устойчивость подтверждается катаклизмами 2008−2010 гг. Если не принимать 

во внимание силовое воздействие на исламские страны со стороны политиков 

недружелюбных экономик, то успешность и социально-экономический гуманизм 

кредитной системы исламских государств показал свою состоятельность и 

легитимность.  

В настоящее время в России нет действующих исламских банков, равно как и 

исламских «окон». Одной из немногих финансовых организаций успешно 

занимающейся предоставлением услуг в соответствии с исламскими принципами 

в республике Татарстан является Финансовый дом «Амаль», работающий в этой 

отрасли более 4-х лет и предоставляющий такие виды исламских финансовых 

инструментов как иджара, мудараба, мурабаха, мушарака. 

Основные клиенты этой компании мусульмане, для которых запретность 

процентов (риба) – не пустой звук, а реальный грех. 

Финансовый инструмент мурабаха − самый распространенный тип контракта в 

исламском банкинге, на его основе банк покупает определенный товар по 

соглашению с клиентом и затем продает его с наценкой этому же лицу. [55] 

В связи с тем, что российское законодательство запрещает банкам 

осуществлять торговую деятельность и отсутствует само понятие «мурабаха», 

предлагается альтернативная схема, не противоречащая принципам Шариата и 

действующему банковскому законодательству Российской Федерации. 

Несмотря на значительные преимущества использования альтернативных 

принципов кредитования, российские финансовые учреждения не стремятся 

связывать свою деятельность с продвижением исламских продуктов, что 

обусловлено определенными трудностями, возникающими на пути развития 

исламских финансов, обусловленные главным образом отсутствием 

законодательного регулирования операций с участием исламских инструментов. 

Сдерживающим фактором внедрения моделей исламского кредитования в 

России является низкая информированность или недостаток сведений о 
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практических принципах работы исламских финансовых инструментов. 

Мусульманское население страны выступает основным потенциальным 

потребителем такого рода услуг, однако возможно и широкое привлечение 

клиентов не мусульман за счет проведения рекламных компаний, направленных 

на информирование населения в сфере исламского финансирования. Также в 

настоящее время в стране нет квалифицированных специалистов по 

теоретическому и практическому применению альтернативных исламских 

продуктов на отечественном рынке финансовых услуг.  

Тем не менее, существует ряд традиционных банковских операций не 

попадающих под шариатские запреты. На их основе можно реализовать схему-

аналог исламских банковских инструментов (рисунок 15): 

1) Между кредитной организацией и клиентом заключается договор купли–

продажи, в котором оговариваются все необходимые условия реализации сделки. 

2) Вкладчик делает максимальный взнос в квадратных метрах и выпускает 

свидетельство на товар, предназначенный для покупки клиенту кредитной 

организации. Банк выступает в роли перекупщика этого свидетельства по 

рыночной стоимости, таким образом, право собственности на квартиру переходит 

к кредитной организации.[64] 

 

 

       

                                 

 

  

 

 

 

 

Рисунок (15) − Схема-аналог исламского инструмента мурабаха 
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3) Одновременно кредитная организация предоставляет договор купли-

продажи клиенту, в котором также оговариваются все необходимые условия 

соглашения (в том числе маржа банка и стоимость товара). Таким образом, 

возникает обязательство клиента перед банком по возврату суммы 

финансирования и банковской наценки. Договор купли-продажи переходит 

физическому лицу. 

4) Клиент по договору получает жилье и осуществляет положенные выплаты 

банку, предусмотренные договором. 

Применение данной схемы финансирования в России не противоречит 

исламским принципам, связанным с отказом от взимания процента и привязкой 

стоимости контракта ко времени. При этом выполняются и нормы российского 

законодательства, не запрещающим банкам осуществлять операции по 

ипотечному кредитованию. [64] 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Ипотечное кредитование – предоставление банками долгосрочных кредитов на 

приобретение или строительство недвижимости под залог недвижимого 

имущества. Его обязательством перед кредитором является погашение кредита, а 

обеспечивает исполнение этого обязательства залог недвижимости. 

Ипотечное кредитование в большинстве экономически развитых стран 

является не только основной формой улучшения жилищных условий, но и 

оказывает существенное влияние на экономическую ситуацию в стране в целом. 

Система ипотечного кредитования представляет сегодня сложный механизм, 

состоящий из взаимосвязанных и взаимозависимых подсистем. Именно ипотека 

позволяет согласовать интересы населения в улучшении жилищных условий, 

коммерческих банков и иных кредиторов – в эффективной и прибыльной работе, 

строительного комплекса – в ритмичной загрузке производства и государства, 

заинтересованного в общем экономическом росте, которому будет способствовать 

широкое распространение ипотечного кредитования населения. 

Актуальность изучения вопросов связанных с поиском эффективных 

направлений совершенствования ипотечного кредитования в условиях 

нестабильной макроэкономической среды нашла свое подтверждение в ходе 

настоящего исследования. 

Как показал мониторинг нормативной и научной литературы по теме 

исследования, в рамках решения первой задачи были рассмотрены особенности 

ипотечного кредитования в России и за рубежом. 

В первой главе при изучении теоретических подходов к определению сущности 

ипотечного кредитования и рассмотрения ипотеки как катализатора экономического 

роста государства (п. 1.1), принципов ипотечного кредитования с учетом российского 

и зарубежного опыта (п. 1.2) и взаимосвязи динамики ипотечного кредитования с 
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макроэкономическим показателем государства (п. 1.3) в России и за рубежом было 

установлено, что в настоящее время в мире не существует гармонично 

сбалансированной системы ипотечного кредитования. История развития 

российского ипотечного кредитования показала, что программа доступного жилья 

может быть эффективной только при поддержке и защите государства. 

Государственная защита позволит пресекать формирования спекулятивных 

отношений и регулировать объемы вводимого жилья. 

Решение второй задачи обусловило необходимость проведения исследования 

современного состояния российского рынка ипотечного кредитования. Анализ 

динамики основных социально-экономических показателей Российской 

Федерации за анализируемый период показывают положительный тренд. На этом 

фоне отличается и увеличение ввода объектов жилого строительства, 

следовательно, можно предположить, что в сохранившейся экономической 

ситуации ипотечное кредитование может сохранить свою востребованность. При 

этом необходимо оценить эффективность проведения кредитными организациями 

данного вида кредитования. 

Ипотечное кредитование широко известно в иностранной практике. Это 

сложная, многогранная система, которая может быть связующим звеном между 

ограниченными финансовыми возможностями граждан и потребностью в самом 

насущном – жилище. Развернутая, поддерживаемая государством система 

жилищного ипотечного кредитования может весьма эффективно влиять на 

разрешение проблем жилищного инвестирования. 

Обобщая опыт развития ипотечного кредитования в зарубежных странах, 

следует отметить, что именно ипотечное кредитование явилось одним из 

основных факторов экономического развития. Строительные сбережения и 

ипотечное кредитование – одни из самых проверенных в мировой практике и 

надежных способов привлечения частных инвестиций в жилищную сферу. 
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Для решения третьей задачи нам необходимо было рассмотреть модели и 

методы ипотечного кредитования в России и за рубежом. В результате анализа 

наиболее распространенных моделей ипотечного кредитования можно сделать 

вывод, что механизм двухуровневой модели вторичного рынка ипотечного 

кредитования очень сложен и требует огромных затрат на свое содержание, что, в 

свою очередь, влечет удорожание кредитных средств для залогодателя.  

Развитие ипотечного бизнеса позитивно сказывается на развитии реального 

сектора экономики. Ипотека способствует реализации построенных домов, рост 

строительства вызывает оживление в производстве строительных материалов и 

конструкций, строительного и дорожного машиностроения и т.д. Промышленное 

ипотечное кредитование дает возможность модернизировать производства, что 

приводит к повышению качества и конкурентоспособности продукции и, 

следовательно, к увеличению экономического потенциала страны. 

Учитывая разные схемы кредитования и осознав уязвимость существующей 

схемы практикуемой российскими кредитными организациями, с целью 

разработки наиболее эффективной модели, целесообразно оценить 

чувствительность рынка ипотечных продуктов к макроэкономическим факторам. 

Рынок ипотечных жилищных кредитов оказывает существенное влияние на 

макроэкономическую динамику. 

На рынке вторичной недвижимости рост цен на недвижимость составил 1,2 %, 

что выше средних темпов роста в 2015 году. Во втором квартале 2015 года 

тенденция продолжилась, в результате чего за первое полугодие суммарный рост 

цен достиг 2,5 % на вторичном рынке и 4 % – на первичном. 

Объемы выдачи ипотечных кредитов за первый квартал 2016 года выросли на 

33 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2015 года средняя 

ставка выдачи по ипотечным кредитам в рублях составляла 13,5 %, что 

существенно выше уровня первого квартала 2016 года,(за три месяца средняя 

ставка составляет 12.59%).  
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В ночь с 15 на 16 декабря 2014 года ЦБ принял решение поднять ключевую 

ставку на 6,5 процентных пунктов – до 17% годовых. Постепенное снижение 

ключевой ставки в 2015 году до 11% не привело к существенному увеличению 

объемов выдаваемых ипотечных кредитов из-за ужесточения требований к 

потенциальному заемщику. 

 Курсы доллара и евро значительно выросли по отношению к рублю за 

последнее время. Безусловно, это беспокоит россиян, в том числе и 

потенциальных покупателей недвижимости. 

В России не столько финансовые показатели банка, сколько масштаб его 

деятельности является ключевым сигналом для заемщиков при выборе кредитной 

организации, особенно в условиях нестабильности. Поэтому крупный банк в 

России, особенно с государственным участием, традиционно воспринимается как 

надежный. Чувствительность динамики ипотечного кредитования к показателям 

финансовой устойчивости экономики, не обязательно должны сопровождаться 

сильной зависимостью реальных показателей от объема доступных кредитных 

ресурсов.  

В процессе решения первых четырех задач и поставленной в настоящем 

исследовании цели, были разработаны схемы и рекомендации по 

совершенствованию ипотечного кредитования в Российской Федерации, 

предложены пути минимизации существующих рисков для эффективного 

развития ипотеки, а также предложена модель совершенствования жилищного 

кредитования в условиях финансовой нестабильности. 

В работе представлены авторские схемы применения альтернативных 

инструментов по усовершенствованию ипотечного кредитования в практике 

российских коммерческих банков. Данные схемы способны послужить 

практическим инструментарием для совершенствования отечественной системы 

кредитования. 
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Таким образом, практическая значимость работы доказана, научная новизна – 

обоснована, задачи, поставленные в работе – решены, а цель – достигнута. 
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