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АННОТАЦИЯ 

 

Соснина А.Е. Ипотечное кредитование и 

перспективы его развития в России. – 

Челябинск: ЮУрГУ, ВШЭУ–540,68 с., 

13 ил., 9 табл., библиогр. список – 

20 наим. 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

предложений по решению основных проблем рынка ипотечного кредитования 

в России. 

В работе рассмотрены теоретические и нормативные основы ипотечного 

кредитования, проведен анализ современного состояния рынка ипотечного 

кредитования в России. В завершение предложены соответствующие 

мероприятия по возможному решению проблем ипотечного кредитования в 

России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Sosnina A.E. Mortgage credit  

and perspectives of its development 

 in Russia. - Chelyabinsk: 

 SuSu, SEM - 540, 68 pages, 

13 charts, 9 tables, 20 reference 

 

 

 

Final qualification work is devoted to research of suggestions helping to sort out 

main problems in the Russian mortgage market. 

The work includes theoretical and legal framework of mortgage credit, analysis of 

the current situation of mortgage market in Russia. As a conclusion it's suggested 

some relevant activities helping to resolve problems of mortgage credit in Russia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………..8 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ ИПОТЕЧНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ 

1.1  Понятие и виды ипотечного кредитования ………………………………...10 

1.2 Законодательные основы ипотечного кредитования в РФ …….……….….23 

1.3 Сравнительный анализ российской и зарубежной специфики ипотечного 

кредитования…………………………………………………...……….…….28 

2 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2.1 Анализ текущего состояния рынка ипотечного кредитования в России …38 

2.2 Анализ ипотечных программ и объемов ипотечного кредитования 

банков………………………………………………………………………….46 

2.3 Проблемы ипотечного кредитования в Российской Федерации и 

предложения по их возможному решению ……………………………..…..55 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………..62 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК………………………………………………..64 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А – График погашения ипотечного кредита, оформленного в 

Сбербанке……………………………………………...………67 

Приложение Б – График погашения ипотечного кредита, оформленного в 

банке ВТБ…………………………….………………………..68 

 

 

 

 

 



8 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время  активно развивается одно из направлений банковского 

сегмента – ипотечное кредитование. Ипотечное кредитование является успешным 

способом привлечения инвестиций в жилищную сферу: ипотека позволяет 

согласовать интересы населения – в улучшении жилищных условий, банков – в 

эффективной и прибыльной работе, строительного комплекса – в ритмичной 

загрузке производства и государства, заинтересованного в экономическом росте, 

которому будет способствовать широкое распространение ипотечного 

кредитования населения. Ипотечное кредитование представлено большим 

количеством программ.  

Актуальность темы работы обусловлена тем, что развитие ипотечного 

кредитования оказывает существенное влияние на экономику и социальную 

сферу страны, т.к. ипотека для государства – это удобный и простой способ 

обеспечить народ жилой площадью, для финансовых институтов – это выгодная 

эксплуатация средств, для строительных компаний – способ обогащения, как и 

для множества сопутствующих мелких организаций (риэлторов, нотариусов, 

оценщиков, подрядчиков). Человек или семья, собравшиеся брать квартиру в 

кредит, – это главный элемент всей системы, а ипотека для них – прежде всего 

возможность приобрести недвижимость. Но для гражданина важнее всего сам 

факт ее получения, чем все нюансы вкупе, сопровождающие покупку 

посредством кредита, и в этом многие допускают ошибку – не всякий даже 

крупный и респектабельный банк может предоставить условия, удовлетворяющие 

клиента. Даже такая развитая банковская сфера, как ипотечное кредитование, 

настолько разнится у отдельно взятых банков, что сравнить их по основным 

условиям порой просто невозможно. А задача клиента – по сути, минимизировать 

собственные расходы.  
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Целью данной выпускной квалификационной работы является анализ рынка 

ипотечного кредитования и перспектив его развития в России. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

 изучение теоретических и нормативных основ ипотечного кредитования; 

 сравнение российской и зарубежной специфики ипотечного кредитования; 

 анализ современного состояния рынка ипотечного кредитования в России; 

 анализ ипотечных программ лидеров рынка ипотечного кредитования; 

 анализ проблем ипотечного кредитования в России и путей их решения. 

Предметом исследования является система ипотечного кредитования в России. 

Объектом исследования являются кредитные организации, предоставляющие 

ипотечные кредиты. 

Методологической основой исследования являются научные труды 

отечественных и зарубежных ученых в области экономики, а также интернет 

источники. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух разделов, 

заключения, библиографического списка и приложений. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ ИПОТЕЧНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ 

1.1  Понятие и виды ипотечного кредитования 

 

В настоящее время экономическими субъектами активно используется одна 

из форм кредитования – ипотечный кредит. 

Ипотечный кредит (гр. hypoteke– залог, заклад) представляет собой залог 

недвижимости для обеспечения денежного требования кредитора 

(залогодержателя) к должнику (залогодателю). 

Существуют и другие понятия ипотечного кредита. 

Ипотечный кредит– это кредит, полученный под залог недвижимости. 

Ипотечный кредит– это обременение имущественных прав собственности на 

объект недвижимости. 

Ипотечный кредит – это вид залога недвижимого имущества (земли, 

предприятий, сооружений, зданий, других объектов, непосредственно связанных с 

землей) с целью получения денежной ссуды. 

Ипотечный кредит – это кредит или заем, предоставленный на срок три года и 

более банком (кредитной организацией) или юридическим лицом (не кредитной 

организацией) юридическому или физическому лицу для приобретения объекта 

недвижимости под залог приобретаемого имущества в качестве обеспечения 

обязательства [2]. 

Таким образом, ипотека представляет собой вид залога, при котором 

заложенное имущество (им являются объекты недвижимости, как правило, это 

земля и строения на ней), остается во владении залогодателя до наступления 

срока платежа. 

Широкая интерпретация понятия ипотеки рассматривает ее и как способ 

получения кредита под залог недвижимости, и как способ получения кредита для 

покупки недвижимости. Термин «ипотека» («чистая ипотека») следует 
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рассматривать как способ обеспечения обязательств, когда предметом залога 

служит недвижимое имущество. Если кредит выдается на приобретение жилья, 

используется термин «ипотечное (жилищное) кредитование». Для некоторых 

случаев употребим термин «смешанная ипотека», когда заемщик берет кредит в 

банке под залог уже имеющегося жилья для приобретения нового. Таким образом, 

жилищное кредитование и смешанная ипотека – это формы кредитования с той 

лишь разницей, что в первом случае в качестве обеспечения по такому 

ипотечному кредиту может выступать как залог, так и поручительство, а во 

втором случае – только залог недвижимости. 

Ипотека – это денежные средства, предоставляемые банком клиенту взаймы 

под залог недвижимости. За пользование предоставленным кредитом клиент 

должен заплатить банку проценты, а также ежемесячно производить возврат 

заемных средств в сроки, установленные кредитным договором. Ипотечный 

кредит обычно выдается на длительный срок. 

В соответствии с Федеральным законом № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» от 16.07.1998 (ред. от 02.08.2019)ипотечный кредит 

предоставляется банками на территории Российской Федерации юридическим и 

физическим лицам на строительство (реконструкцию) жилья, обустройство 

земельных участков, а также на приобретение жилья при условии залога 

недвижимого имущества. 

Ипотечный кредит имеет четкое целевое назначение финансирования 

приобретения, постройки и перепланировки жилых и производственных 

помещений, а также освоения земельных участков. Особенность ипотечного 

кредита залогом для его предоставления может выступать и недвижимость, на 

покупку которой он берется. 

Юридической и экономической предпосылкой возникновения ипотечного 

кредита является наличие развитой системы права частной собственности на 

недвижимость и на землю. Без частной собственности на землю и 
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институционального обеспечения ее купли-продажи, широкое развитие 

ипотечного кредита невозможно. 

Ипотечное кредитование рассматривается как инструмент реализации 

следующих функций: 

– реализация конституционных прав граждан на жилье; 

– регулирование темпов развития экономики страны и ее отдельных отраслей; 

– «перелив» капитала и привлечение инвестиций в сферу материального 

производства; 

– страхование рисков и обеспечение гарантий возврата заемных средств; 

– стимулирование сбыта (оборота) недвижимого имущества, когда иные 

способы (купля-продажа и др.) экономически нецелесообразны или юридически 

невозможны; 

– формирование фиктивного капитала в виде закладных и производных 

ценных бумаг. 

Ипотечное кредитование выполняет следующие функции: 

во-первых, ипотечное кредитование представляет собой механизм 

привлечения инвестиций в сферу материального производства; 

во-вторых, ипотечное кредитование дает гарантию на возврат заемных 

средств; 

в-третьих, ипотека служит стимулом для оборота и перераспределения 

недвижимости, в то время, когда другие средства экономически неоправданы или 

юридически немыслимы; 

в-четвертых, ипотечное кредитование обладает функцией формирования 

многоуровневого фиктивного капитала в виде закладных, производных 

ипотечных бумаг и прочее. 

Необходимо выделить основополагающие принципы ипотечного 

кредитования, так как они являются правовой базой (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Основные принципы ипотечного кредитования 

 

Рассмотрим каждый принцип отдельно. Принцип погашения основывается на 

требовании погашения займа всей суммы основного долга. Принцип 

предусматривает постепенное погашение определенного кредита посредством 

перевода необходимой суммы денежных средств на счет банка или внесение 

наличных денег через кассу кредитной организации (п. 1 ст. 819 ГК РФ). 

Принцип платности заранее учитывает обязанность заемщиков платить 

кредитору за пользование его денежными средствами и определяет их цену в виде 

кредита или ставки, учитывающей наличие и погашение кредитных ресурсов. 

В соответствии со ст. ст. 424 ГК РФ договор предполагается возмездным, если 

из закона, иных правовых актов, содержания или существа договора не вытекает 

иное. Кредитный договор всегда является возмездным. Это обуславливается тем, 

что банк (небанковская кредитная организация) являются коммерческими 

организациями и имеют право в качестве основной цели своей деятельности 

получение прибыли от осуществления банковских операций, в частности, от 

кредитования [18]. 

Принцип обязательности предусматривает обязательную регистрацию сведений 

об ипотеке в Единый реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

 

Основные 

принципы 

ипотечного 

кредитования 

1. Погашение 

2. Оплата 3. Безопасность 

4. Обязательность 

5. Публичность 

6. Доверие 
7. Приоритет 

8. Различия 
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Принцип гласности (публичности) предусматривает возможность 

ознакомления с данными ЕГРП (данными ипотечной книги). Любое лицо, 

заинтересованное в получении информации о данных, касающихся объекта 

недвижимости, представляющим реальный интерес для него может узнать не 

только его технические характеристики, но и права других лиц на эту 

недвижимость – права обещаний, аренда, удобство и т.д. [6]. 

Принцип достоверности означает, что данные ЕГРП подразумеваются как 

достоверные. Касательно собственности нет никаких законных прав и 

ограничений, кроме тех, которые уже выражены. Такой принцип заключается в 

строгом содержании книг и закладных книг. 

Принцип приоритета – приоритет отдается более раннему ипотечному 

кредиту, то есть происходит приоритет ипотечных кредитов друг над другом в 

зависимости от времени внесения в книгу. 

Этот принцип сформулирован в ст. 1-ФЗ «Об ипотеке (залоге имущества)»: 

«приоритет ипотеки устанавливается на единой основе государственного реестра 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним с указанием времени 

возникновения». 

Принцип различия заключается в индивидуальном подходе со стороны 

заемщика – банка – к различным потенциальным категориям заемщиков. 

Принцип заимствования заемщиков используется при разработке кредитной 

организации. 

Вышеперечисленные принципы относят личность заемщика к категории особо 

обособленного объекта недвижимости – субъект кредитования, из стоимости 

которого в случае банкротства заемщиком своего обязательства, заемщик имеет 

право выполнить его законные претензии независимо от финансового положения 

должника. 

Можно сделать вывод о том, что принципы ипотечного кредитования 

обеспечивают соответствующее исполнение обязательств по кредитам лучше, чем 

другие методы, предлагаемые действующим законодательством. 
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В таблице 1 представлена классификация ипотечного кредитования. 

 

 

Таблица 1 – Классификация ипотечного кредитования 

Вид ипотечного 

кредитования 
Характеристика 

По объекту 

недвижимости 

– земельные участки; 

– здания, сооружения, используемые в предпринимательстве; 

– жилые дома, квартиры и части жилых домов и квартир, 

состоящие из одной или нескольких изолированных комнат; 

– дачи, гаражи и другие строения потребительского назначения; 

– объекты незавершенного строительства 

По возможности 

досрочного погашения 

– с правом досрочного погашения; 

– без права досрочного погашения; 

– с правом досрочного погашения при условии выплаты штрафов 

По целям кредитования – приобретение готового жилья в многоквартирном доме либо 

отдельного дома; приобретение дома для сезонного проживания, 

дачи; приобретение земельного участка под застройку; 

– на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт жилья; 

– строительство и приобретение готового жилья с целью 

инвестиций 

По виду кредита – банковский; 

– небанковский 

По способу 

рефинансирования 

– выпуск ипотечных облигаций; 

– предварительные накопления заемщиков, государственные 

субсидии; 

– собственные, привлеченные и заемные средства; 

– продажа закладных ипотечному агентству или крупному 

ипотечному банку 

По виду заемщиков – будущему владельцу; 

– застройщику 

По способу 

амортизации долга 

– с постоянными выплатами; 

– с переменными выплатами; 

– с единовременным погашением 

По виду процентной 

ставки 

– с переменной ставкой; 

– с фиксированной ставкой  

По целям кредитования – для основного проживания; 

– для сезонного проживания 

По срокам 

кредитования 

– краткосрочные; 

– среднесрочные; 

– долгосрочные 

 

Ипотечное кредитование включает в себя шесть этапов. 

I этап – подготовительный (оценка потенциального клиента банка). 
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II этап – сбор пакета документов для подачи заявки в банк. На данном этапе 

банком проводится комплексная оценка кредитоспособности клиента. 

III этап – подача заявки на ипотеку. Банк определяет цель кредита, наличие 

залога, сбережения и т.п. 

IV этап – ответ на заявку (банк выносит решение о возможности заключения 

кредитного договора, учитывая при этом все риски). 

V этап – подписание кредитного договора, а также страхование предмета 

залога и передача залога кредитору. 

VI этап – обслуживание банком кредитного договора (прием обязательных 

платежей по кредиту и полный расчет по долговым обязательствам). 

На рисунке 2 представлены виды ипотечного кредитования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды ипотечного кредитования 

1. Под вторичное жилье 

2. Новостройки  

3. Под залог  

4. Кредит на дом и землю  

5. Кредит на гараж и машиноместо 

6. Военная ипотека  

7. С участием материнского капитала  

8. Социальная ипотека с господдержкой  

9. Ипотека для индивидуальных предпринимателей и бизнесменов  

10. Ипотека для молодых специалистов  

11. Для пенсионеров  

12. Без первоначального взноса  
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Рисунок 2 – Виды ипотечного кредитования 

 

Как видно из рисунка 2, ипотечное кредитование представлено 13 видами. 

Рассмотрим каждый вид ипотечного кредитования по отдельности. 

1. Ипотека под вторичную недвижимость является одним из самых 

востребованных видов ипотечного кредитования. Данный вид имеет следующие 

особенности: 

– выгодная процентная ставка; 

– минимальный размер первоначального взноса; 

– высокий процент одобрения; 

– одновременное страхование титула и залога. 

2. Ипотечное кредитование для новостройки. Для заемщика новостройка 

является оптимальным видом ипотеки из-за невысокой стоимости жилья. 

Стоимость начинает расти после сдачи дома, а на этапе строительства цена 

выгодная. 

Однако для кредитных организаций ипотечный кредит на новостройку 

достаточно рискованный, что отражается на условиях предоставления ипотечного 

займа. Стоит также обратить внимание, что обязательным требованием является 

аккредитация многоэтажных домов у кредитора. 

3. Ипотека под залог предоставляется при наличии имущества, которое может 

быть передано в качестве залога банку, чем заемщик может увеличить шансы на 

одобрение заявки. Оформление под залог дает возможность оформить нецелевой 

займ на крупную сумму и потратить кредитные средства по собственному 

усмотрению. 

Условиями жилищного кредита под залог являются: 1) отсутствие у заемщика 

первоначального взноса и 2) процент превышения суммы займа не больше 80% от 

стоимости залогового имущества. 

13. Без подтверждения доходов 
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4. Кредит на дом и землю занимает особое место при выдаче денежных 

средств на покупку частного дома, а также на приобретение земельного участка 

для последующего строительства. 

Банковские риски при данном виде кредитования выше, чем при стандартном 

жилищном займе, поэтому представлены не всеми финансовыми организациями. 

При приобретении готового жилого дома к нему предъявляются стандартные 

требования по проценту износа, наличию коммуникаций и т.д. Земельный участок 

должен соответствовать следующим условиям: находиться недалеко от города, 

относиться к категории ИЖС, соответствовать санитарным нормам по размерам 

строительства. 

Особенностью кредита на дом и землю при возведении дома является то, что 

кредитные средства могут выделяться как единовременно, так и частями, то есть 

после подтверждения целевого использования полученной суммы. 

5. Кредит на гараж и машиноместо. Данный вид кредитования 

предоставляется не во всех банках, так как оценить ликвидность гаража не всегда 

возможно. Обычно денежные средства выдаются под залог имущества заемщика, 

а первоначальный размер достигает 40 % от стоимости приобретаемого объекта. 

6. Военная ипотека – единственный вид жилищного кредита, где государство 

покрывает весь долг, а не его часть. Доступен только военнослужащим через три 

года после вступления на накопительно-ипотечную систему. 

Суть военной ипотеки: 

– каждый офицер, вступивший в накопительно-ипотечную систему, получает 

индивидуальный счет, на котором ежемесячно аккумулируются государственные 

выплаты; 

– через три года накопившиеся средства можно использовать в качестве 

первоначального взноса; 

– ежемесячные платежи покрываются за счет государства при условии 

продолжения военной службы. 

Однако стоит отметить особенности такого вида кредитования: 
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– ограничение в размере суммы займа до 2,2 млн рублей; 

– сокращение срока кредитования – до исполнения офицеру 45 лет. 

Военное ипотечное кредитование – вид жилищного кредита, доступный даже 

при плохой кредитной истории, так как выплата долга осуществляется 

государством. 

7. Ипотека с материнским капиталом не предполагает отдельной программы 

по жилищному займу, так как может использоваться с любым банковским 

продуктом, при условии, что кредитная организация предусматривает 

возможность государственного субсидирования. 

Материнский капитал постоянно индексируется и может быть направлен: 

– на погашение первоначального взноса; 

– на оплату части долга. 

Особенность такого кредитования заключена в обязательном оформлении в 

долевую собственность всех членов семьи. 

8. Социальная ипотека с господдержкой представлена социальными 

программами по улучшению жилищных условий граждан. Условия участия в 

программах устанавливаются местными органами власти (отсутствие 

собственного жилья, проживание в регионе не мене пяти лет, наличие 

постоянного трудоустройства, принадлежность к льготной категории либо работа 

в бюджетной сфере). 

Государственная поддержка может быть в виде: 

– оформления кредита по льготной ставке (разница с рыночной стоимостью 

будет выплачена банку муниципалитетом); 

– выдачи определенной суммы денежных средств, которая может быть 

направлена на погашение первого взноса или части ипотечного долга. 

9. Ипотека для индивидуальных предпринимателей и бизнесменов направлена 

на приобретение недвижимости для коммерческого использования. 

Особенности ипотечного кредита: 

– высокие процентные ставки; 
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– расширенный пакет документации; 

– сокращенный срок кредитования; 

– повышенные требования к приобретаемому объекту недвижимости. 

10. Ипотека для молодых специалистов предназначена для работников 

определенной сферы (врачи, учителя, государственные служащие), при условии 

соответствия следующим категориям: 

– возраст до 35 лет; 

– первое трудоустройство после окончания высшего учебного заведения; 

– оформление на работу в сельской местности; 

– признание факта нуждаемости в жилье. 

Государственная поддержка может быть представлена в виде субсидии или 

оформления займа по льготной ставке. Программы являются региональными. 

11. Ипотечное кредитование для пенсионеров предусматривает следующие 

параметры: 

– сокращенный срок – до достижения заемщиком возраста, установленного 

банком, как предельный (обычно 65 лет); 

– повышенные ставки из-за большого риска невозврата. 

12. Ипотека без первоначального взноса. Получение такой ипотеки 

невозможно, так как внесение части суммы единовременно является 

обязательным условием всех финансовых организаций. 

При отсутствии денежных средств, их можно заменить на залог, 

государственную субсидию или потребительский кредит. 

13. Ипотека без подтверждения доходов оформляется по двум документам – 

паспорту и любому другому (СНИЛС, ИНН, военный билет, водительские права и 

т.д.) без справки о доходах. 

Особенностью ипотечного кредитования без подтверждения доходов является 

крупный первоначальный взнос (не менее половины стоимости жилья) и высокие 

ставки. 
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Основными документами, определяющими взаимоотношения банка и 

заемщика при предоставлении ссуды, являются кредитный договор и договор о 

залоге (об ипотеке). 

Заложенное имущество подлежит обязательному страхованию от рисков 

утраты и повреждения в размерах, покрывающих возможные убытки банка при 

наступлении страхового случая и неисполнения заемщиком обязательств перед 

банком. 

Выделим преимущества ипотечного кредитования:  

1) возможность в достаточно короткие сроки стать собственником жилья и 

вселиться в новую квартиру;  

2) получение кредита на длительный срок, за который размер ежемесячных 

платежей не изменяется в случае повышения стоимости квартиры;  

3) возможность оплачивать собственную квартиру, а не арендовать чужую 

недвижимость, в то время как проценты по кредиту сопоставимы с месячной 

арендной платой за аналогичную квартиру;  

4) возможность зарегистрироваться (прописаться) в квартире, приобретенной 

по ипотечному кредиту, заемщику и членам его семьи;  

5) выгодное вложение средств (цены на недвижимость стабильно растут на 

15–30% в год). 

Таким образом, в условиях современной России ипотечное кредитование– это 

единственная реальная возможность для большинства нашего населения 

приобретать жильё на условиях долгосрочного кредита, после погашения 

которого квартира переходит в собственность залогодателя. 

Методика анализа ипотечного кредитования включает в себя 

дисконтированную переплату, дополняющую эффективную ставку процента в 

системе показателей оценки ипотеки. 

I метод расчета платежей по ипотеке – аннуитетный. 

Аннуитетный платеж – вариант, ежемесячного платежа, размер которого 

остается постоянным в течении всего периода кредитования. Он рассчитывается 
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из равенства суммы кредита и приведенной (дисконтированной) суммы платежей 

в счет погашения. 

Ежемесячный платеж при аннуитетном методе состоит из двух частей: 

1) погашение процентов за пользование кредита; 

2) погашение основного долга. 

Особенностью такого метода является то, что в начале кредитного периода 

проценты составляют большую часть платежа, а значит, сумма основного долга 

уменьшается медленно. Следовательно, переплата процентов по аннуитетному 

кредиту больше. Сумма ежемесячного платежа при аннуитетном методе 

рассчитывается по формуле (1): 

 

X = S × (P + (1 + P)N– 1)                                                 (1) 

 

где X – ежемесячный платеж, 

S – первоначальная сумма кредита, 

P – (1/12) процентной ставки, 

N – количество месяцев. 

II метод расчета платежей по ипотеке – дифференцированный. 

Дифференцированный платеж – вариант ежемесячного платежа, постепенно 

уменьшающегося к концу периода кредитования. 

Ежемесячный платеж при дифференцированном методе также состоит из двух 

частей: 

1) основной платеж, размер которого не изменяется в течении всего срока 

кредитования (погашение основного долга); 

2) погашение процентов – это часть в течение срока кредитования будет 

уменьшаться. 

Особенность такого метода заключается в расчете ежемесячного платежа как 

суммы основного платежа и процентов, начисляемых на оставшийся долг. Таким 

образом, к концу срока кредитования размер долга уменьшается, а следовательно, 
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происходит снижение ежемесячного платежа. Размер основного платежа 

рассчитывается по следующей формуле (2): 

 

b = S / N                                                               (2) 

 

где b – основной месячный платеж, идущий на погашение суммы займа; 

S – размер кредита; 

N – количество месяцев. 

Начисленные проценты вычисляются по формуле (3): 

 

P = SN × i / 12                                                          (3) 

 

где P – начисленные проценты; 

SN – остаток задолженности на период N; 

i – годовая процентная ставка по займу. 

Остаток задолженности на период рассчитывается по формуле (4): 

 

SN = S – (b × (N – 1))                                                    (4) 

 

где N – количество истекших периодов. 

 

1.2 Законодательные основы ипотечного кредитования в РФ 

 

Законодательные основы ипотечного кредитования в Российской Федерации 

составляют: Конституция РФ, Гражданский Кодекс РФ (ГК РФ), Земельный 

Кодекс РФ (ЗК РФ), Жилищный Кодекс РФ, Федеральный закон «Об ипотеке 

(залоге недвижимости)» и другие федеральные (общероссийские) и местные 

нормативные правовые акты. Основой нормативно-правовой базы ипотечного 

кредитования в РФ является Гражданский кодекс. Согласно ст. 5 Закона «Об 
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ипотеке (залоге недвижимости)» [1] по договору об ипотеке может быть заложено 

недвижимое имущество, указанное в ст. 130 Гражданского кодекса РФ, права на 

которое зарегистрированы в порядке, установленном для государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество, в том числе: земельные участки, за 

исключением земельных участков, указанных в ст. 63 настоящего Федерального 

закона; предприятия, здания, сооружения и иное недвижимое имущество, 

используемое в предпринимательской деятельности; жилые дома, квартиры и 

части жилых домов и квартир, состоящие из одной или нескольких 

изолированных комнат; дачи, садовые дома, гаражи и другие строения 

потребительского назначения; воздушные и морские суда, суда внутреннего 

плавания и космические объекты. В ст. 63 данного закона определено, что не 

допускается ипотека земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, а также части земельного участка, площадь 

которой меньше минимального размера, установленного нормативными актами 

субъектов РФ и нормативными актами органов местного самоуправления для 

земель различного целевого назначения и разрешенного использования. Кодекс 

установил общие правила обеспечения кредитов залогом недвижимости, в том 

числе жилой; положения о праве собственности и других вещных правах на 

жилые помещения; основания обращения взыскания на заложенное жилое 

помещение. Принятие Гражданского кодекса РФ, в котором имеются основные 

нормы, касающиеся получения и обеспечения кредита, создало правовую среду, 

благоприятствующую всем видам предпринимательской деятельности. Кроме 

того, Гражданским кодексом РФ было предусмотрено принятие в дальнейшем 

специальных федеральных законов по регулированию вопросов государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также 

особенностей ипотеки (залога недвижимости). Закон стал нормативным актом, 

непосредственно связанным с осуществлением кредитования недвижимости. В 

соответствии со ст. 9 в договоре об ипотеке должны быть указаны предмет 

ипотеки, результаты оценки его стоимости, существо и срок исполнения 
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обеспечиваемого ипотекой договора, а также право, в силу которого имущество, 

являющееся предметом ипотеки, принадлежит залогодателю. Предмет ипотеки 

определяется в договоре с указанием его наименования, места нахождения и 

достаточным для целей идентификации описанием. При этом оценка предмета 

ипотеки определяется в соответствии с Законом «Об оценочной деятельности в 

РФ» [4] по соглашению залогодателя с залогодержателем. Договор об ипотеке 

должен быть нотариально удостоверен и подлежать государственной 

регистрации, с момента которой он вступает в силу. Ипотека подлежит 

государственной регистрации учреждениями юстиции в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество по месту нахождения имущества, 

являющегося предметом ипотеки, в порядке, установленном Федеральным 

законом о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним [10]. В 1998 г. был принят Федеральный закон РФ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)», благодаря которому существенно расширяется возможность 

использования ипотеки в качестве средства обеспечения кредита:  

– в законе детально описаны обязанности залогодателя по обеспечению 

сохранности заложенного имущества в течение действия договора ипотеки (его 

содержанию, ремонту, охране, страхованию, защите от притязаний третьих лиц);  

– ипотечное кредитование носит долгосрочный характер в связи, чем 

предусмотрены последствия для различных случаев возможного перехода прав на 

заложенную недвижимость от залогодателя к другим лицам (его отчуждения, 

конфискации, реквизиции, перехода в результате реорганизации юридического 

лица, наследования) и обременения правами третьих лиц;  

– изменен порядок реализации заложенного имущества, на которое обращено 

взыскание кредитором, допускается его продажа не только с 13 публичных 

торгов, но и аукциона или по конкурсу, а также приобретение самим 

залогодержателем. Таким образом, для регулирования отношений по поводу 

залога недвижимости основным источником права является закон об ипотеке, 

которым в отношении ипотеки могут быть предусмотрены иные правила, чем в 
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ГК РФ применительно к залогу в целом, имеющие приоритет над общими 

положениями Гражданского кодекса о залоге. 

Предметом ипотеки может заложено недвижимое имущество (согласно ГК 

РФ), права на которое установлены и зарегистрированы согласно национальному 

законодательству (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Имущество, которое может быть предметом ипотеки [8] 

Наименование Нормативно-правой акт 

1. Земельные участки, за исключением 

земельных участков, указанных в статье 63 

настоящего Федерального закона 

Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ 

(ред. от 02.08.2019) «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» 

2. Предприятия, а также здания, сооружения 

и иное недвижимое имущество, используемое 

в предпринимательской деятельности 

Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ 

(ред. от 02.08.2019) «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» 

 

3. Жилые дома, квартиры и части жилых 

домов и квартир, состоящие из одной или 

нескольких изолированных комнат 

Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ 

(ред. от 02.08.2019) «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» 

4. Садовые дома, гаражи и другие строения 

потребительского назначения 

Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-

ФЗ(ред. от 02.08.2019) «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» 

5. Воздушные и морские суда, суда 

внутреннего плавания 

Федеральный закон от 14.03.2009 № 31-ФЗ 

«О государственной регистрации прав на 

воздушные суда и сделок с ними»  

 

«Кодекс внутреннего водного транспорта 

Российской Федерации» от 07.03.2001 № 24-

ФЗ (ред. от 02.08.2019) 

6. Машино-места Федеральный закон от 03.07.2016 № 315-ФЗ 

«О внесении изменений в часть первую 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации 

 

Обязательными условиями договора ипотеки должны быть указаны предмет 

ипотеки, его оценка, существо, размер и срок исполнения обязательства, 

обеспечиваемого ипотекой. В настоящее время в договоре ипотеки должно быть 

обязательно указано право и наименование органа, зарегистрировавшего это 

право.  

В Жилищном кодексе РФ предусмотрено содействие развитию рынка 
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недвижимости в жилищной сфере через использование бюджетных и иных, не 

запрещенных законом источников денежных средств для улучшения жилищных 

условий граждан и стимулирования жилищного строительства. 

Пристальное внимание в Жилищном кодексе РФ обращено разграничению 

компетенции между органами государственной власти Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в области 

жилищных отношений. Кодекс является основным документом в пакете законов, 

обеспечивающих реализацию национальной программы «Доступное жилье». 

Федеральный закон «Об ипотечных ценных бумагах» направлен на 

повышение эффективности использования ипотечных ценных бумаг для целей 

рефинансирования ипотечных кредитов. В законе освещены механизмы 

повышения надежности ценных бумаг, понижения издержек на осуществление их 

эмиссии, а кроме того предлагается дополнительный инструментарий для 

повышения привлекательности ипотечных бумаг с учетом конъюнктуры 

финансового и фондового рынков. 

Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости» регулирует отношения связанные с 

привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого 

строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости. Данный 

закон необходим для защиты прав большинства граждан, вкладывающих 

денежные средства в строительство многоквартирных жилых домов, с целью 

последующего приобретения квартир в собственность. 

Анализ нормативно-правовых актов показывает, что наиболее полное 

определение «ипотека», раскрывается в федеральном законе «Об ипотеке», 

поскольку в нем раскрывается экономико-правовой смысл и механизмы 

связанные с правами основных участников.  

Таким образом, действия законодателей направлены на снижение рисков для 

участников ипотечного рынка и на разработку надежных финансовых 

инструментов привлечения ресурсов в эту сферу.  
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1.3 Сравнительный анализ российской и зарубежной специфики ипотечного 

кредитования 

 

Ипотечное кредитование – один из инструментов, обеспечивающий людей со 

средним уровнем дохода доступным жильем. Развитие ипотечного кредитования, 

в первую очередь, благоприятно сказывается на конкурентоспособности 

экономики, снижении инфляции, способствует активизации строительства и 

привлечению инвестиций на рынок капитала.  

Система ипотечного кредитования для разных стран имеет свои 

отличительные особенности, зависящие от различных факторов, таких как 

экономическое развитие, финансово-кредитной системы, нормативно-правовых 

основ. Эти свойства формируют ипотечные кредитования в разнообразных 

моделях. В мировой практике выделяют 3 модели ипотечного кредитования 

(рисунок 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Классификация моделей ипотечного кредитования 
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Выделим сильные и слабые стороны каждой из представленной модели 

ипотечного кредитования. 

Сбалансировано-автономная модель функционирует на основе ссудо-

сберегательного принципа. Такую модель широко использует Германия, поэтому 

ее называют ещё немецкой. Суть модели заключается в целенаправленном 

формирование кредитных ресурсов за счёт привлечения сбережений будущих 

заемщиков по принципу кассы взаимопомощи (рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Схема сбалансировано-автономной модели [13] 

 

Право на получение ссуды заемщик имеет только в том случае, если ранее он, 
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временно-свободные денежные средства. Когда сумма на счете составит 40–50 % 

от стоимости объекта недвижимости, покупатель получает еще одну 

государственную субсидию в размере 10 % от стоимости имущества, а остальную 

часть получает в виде ипотечного кредита под низкий процент. 

Сбалансировано-автономная модель представлена рядом преимуществ для 

заемщика: 

– низкие процентные ставки; 

– доступность для заемщиков с разным уровнем дохода; 

– фиксированные ставки; 
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– стабильность ситуации при закрытии финансовых и кредитных рынков; 

– нет необходимости подтверждения доходов заемщика (финансовая 

организация проверяет платежеспособность на уровне взаимоотношений при 

накоплении денежных средств); 

– обеспечение низких затрат при получении жилья. 

Для кредитной организации преимуществом будет являться оценка 

платежеспособности заемщика, которая имеет накопительный характер и 

формирует кредитную историю.  

Недостатками сбалансированно-автономной модели являются: 

– приобретение недвижимости только после окончания периода накопления; 

– ограничение суммы денежных средств, поступающих на рынок 

недвижимости, так как доступ инвесторов к финансам ограничен;  

– «эффект пирамиды» для вновь прибывших потенциальных покупателей.  

Усеченно-открытая модель представлена закладными первичного рынка. 

Финансовый институт, получающий закладную по кредиту, использует ее в 

качестве обеспечения части привлекаемых внешних финансовых ресурсов. По 

такой схеме работают универсальные банки, что соответствует «усеченной» 

структуре ипотечного кредитования. Выдача ипотечных ссуд обеспечивается за 

счет собственного капитала, денежные средства привлекаются из различных 

источников, включая средства клиентов, находящихся на депозитах, целевые 

кредитные линии, межбанковские кредиты, корпоративные и частные средства, 

расположенные на расчетных счетах, и ресурсы при реализации закладных. 

Усеченная модель может применяться как специализированными ипотечными 

банками, так и универсальными банками, имеющими отделы ипотечного 

кредитования. 

Общее состояние кредитно-финансового рынка напрямую влияет на ставки по 

ипотечным ссудам. Усеченно-открытая модель является неповторимой по своему 

сочетанию функций эмитента, кредитора и управляющей компании, 

предлагающей ипотечное кредитование от одного лица (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Схема усечено-открытой модели [15] 

 

Простота модели получила достаточно широкое развитие во многих странах 

мира, как в развивающихся, так и в развитых (Великобритания, Испания, 

Австрия, Франция и т.д.). 

Стоит отметить, что усеченно-открытая модель – это модель вторичного 

ипотечного рынка. Уникальность этой модели заключается в прямой зависимости 

процентных ставок по ипотечным кредитам для стран в целом и стабильности 

экономики, оказывающей значительное влияние на размер, динамику и 

показатели ипотечного кредитования. Причем, если объем ипотечных услуг 

ограничен, то происходит монопольное завершение ставок по кредитам при 

условиях относительно непродолжительных (краткосрочных) сроках кредита. 

Следовательно, к недостаткам такой модели следует отнести: 

– прямую зависимость модели от рыночного уровня процентных ставок; 

– отсутствие жестких критериев для ипотечного кредитования; 

– ограниченное число привлекаемых кредитных ресурсов. 

Расширенно-открытая модель  основана на выпуске ипотечных ценных бумаг 

и притоке кредитных ресурсов, поступающих с вторичного рынка ценных бумаг, 

которые обеспеченны закладными на недвижимость.  

Данная модель может быть одноуровневой и двухуровневой. 
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Одноуровневая модель – механизм, в котором кредитор производит выпуск 

ипотечных бумаг под обеспечение выданных кредитов (Дания, Швеция). 

Кредитно-финансовые организации, пенсионные фонды страховые компании и 

население страны выступают в качестве инвесторов. Модель не получила 

большего распространения. 

Двухуровневая модель, по сравнению с одноуровневой, получила большее 

признание и широкое распространение в странах с устойчивой экономикой. 

Двухуровневая модель предполагает наличие специальных посредников на 

вторичном ипотечном рынке (рисунок 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Схема расширенно-открытой модели [6] 
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ипотечных агентств, при этом передавая и обязательства по обеспечению ссуды. 

В свою очередь, агентство возмещает банку выплаченные заемщику денежные 

средства, а банк взамен переводит получаемые с заемщика ежемесячные выплаты 

за вычетом собственных доходов в агентство. Величина ежемесячных выплат 

(ставка, по которой агентство обязуется приобретать залоговые суммы) 

определяется агентством на основание требований, предъявляемых инвесторами к 

доходности финансовых инструментов. 

Агентства, купившие определенное количество ипотечных кредитов у 

коммерческих банков, комплектуют их в пулы и создают новую ценную бумагу, 

источником выплат по которой являются платежи заемщиков. Агентства 

реализуют ипотечную ценную бумагу на фондовой бирже и затем выступают как 

посредники, передавая инвестору, купившему ценную бумагу, выплаты агентству 

от банка за вычетом своей маржи. 

Это модель была создана в США. Особенностью американской модели 

является поступление на рынок ипотечных кредитов более дешевых и 

долгосрочных средств (страховые компании, пенсионные фонды). Таким образом, 

в США ставки по ипотечным кредитам оказываются не связанными ни со 

ставками по другим банковским кредитам, ни со стоимостью депозитов. 

Единственное, что их определяет, это ставка, по которой ипотечные кредиты 

покупаются агентствами.  

Внедрение расширенно-открытой модели используется и при формировании 

комплексной инфраструктуры ипотечного рынка, внешней поддержке и 

частичном участие в ней со стороны (внешние инвесторы). Государство оказывает 

поддержку банкам в рефинансировании ипотечных кредитов через участие на 

ипотечном рынке специализированных агентств, обеспечивая существенную 

ликвидность ипотечных кредитов и поддержку выпуска ипотечных облигаций. 

При покупке ипотечных кредитов агентство предъявляют особые требования к 

банкам, что позволяет установить контроль за качеством ипотечных сделок и 

реализовать единые условия для операций с недвижимостью. Кроме того, 
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мониторинг функционирования ипотечного рынка предоставляет возможность 

государству направлять развитие ипотечного кредитования в соответствии с 

национальной социальной экономической политикой. 

Преимуществами расширено-открытой двухуровневой модели ипотечного 

кредитования являются: 

– самообеспечение и самофинансирование; 

– стабильность, поскольку большинство ценных бумаг обеспечивающих 

приток кредитов в систему, имеют ранние объявленную доходность и срок 

погашения; 

– рынок жилья является гарантом устойчивости национально финансовой 

системы.  

К недостаткам двухуровневой модели ипотечного кредитования относятся: 

– применение модели только в странах с очень устойчивой экономикой, так 

как модель открытая, то есть получает кредитные ресурсы со свободного рынка 

капитала от независимых от системы инвесторов, и следовательно, подвержена 

значительному воздействию ситуации на финансово кредитном рынке; 

– трудность реализации механизмов модели со стороны законодательного 

регулирования. 

Исходя из этого, двухуровневая модель является достаточно стабильной в 

силу того, что механизм секьюритизации позволяет: 

– привлечь больший объем частного капитала на ипотечный рынок за счет 

предоставления многообразных инструментов; 

– снизить стоимость привлеченных ресурсов, и как следствие, ипотечных 

кредитов благодаря конкуренции среди инвесторов; повысить устойчивость 

жилищной сферы посредством гибкого распределения рисков, связанных с 

ипотечным кредитованием.  

В связи действующим законодательством России одноуровневая ипотека 

предусматривает наличие следующих участников:  

1) ипотечные банки или иные ипотечные кредитные организации;  
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2) страховые фирмы, осуществляющие страхование заложенного имущества; 

3) агентства по работе с недвижимостью.  

К нашему российскому законодательству одноуровневая модель ипотечного 

кредитования наиболее близка, так как достаточно легко и экономически выгодно 

организовывать и контролировать, особенно если сравнивать ее с двухуровневой 

моделью. Но сможет ли она в России действовать, пока неизвестно.  

В данное время в РФ используемая модель внешне похожа на немецкую, но 

если рассмотреть схему внутреннее, то она имеет совсем иное содержание. В ходе 

периода накопления денежные средства используются не на выдачу кредитов, 

которые в обязательном порядке тщательно проверяются заемщиком, а на 

финансирование строительства кого-либо жилого дома.  

Двухуровневая модель для Российской Федерации в настоящее время не 

подходит, так как появится неувязка розыска инвестора и недоступности 

развитого рынка ценных бумаг.  

Сравнительные параметры немецкой и американской моделей ипотечного 

кредитования приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Сравнительные параметры моделей ипотечного кредитования 

Параметры Немецкая модель Американская модель 

Стоимость привлекаемых 

банком ресурсов 

Ниже рыночной Рыночная 

Получение кредита После прохождения 

сберегательной стадии 

Сразу после обращения в 

банк 

Форма привлекаемых 

ресурсов 

Сберегательные счета Обеспеченные ипотекой 

ценные бумаги 

Государственная поддержка Премиальные выплаты по 

вкладам 

Государственные гарантии по 

закладным 

Объем кредитования Ограничены объемом 

сбережений 

Ограничены 

платежеспособностью 

заемщика 

Нагрузка на бюджет Постоянно  На первом этапе при 

становлении системы рынка 

Сроки кредитования 8–10 лет 15–30 лет 

Сумма кредита До 45 % от стоимости объекта 

недвижимости 

До 100 % стоимости жилья 
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Таким образом, все модели ипотечного кредитования, применяемые в 

развитых странах, позволяют решить ряд задач: 

– обеспечить долговременную и прочную интеграцию рынка недвижимости и 

финансового рынка; 

– обеспечить щадящий режим приобретения жилья; 

– повысить инвестиционную активность в капитальном строительстве; 

– поддержать создание новых или реконструкцию, модернизацию 

действующих предприятий.  

В ходе анализа моделей ипотечного кредитования было выявлено, что 

однозначно нельзя сказать какая модель лучше или хуже, так как применение 

любой модели прежде всего ориентировано на состояние экономики страны, 

законодательную базу, платежеспособный спрос населения и организаций. 

Для создания системы ипотечного кредитования в России, следует учитывать 

международный опыт. Система ипотечного кредитования должна быть 

адаптирована к макроэкономическим условиям страны, обязательно учитывать 

психологические аспекты населения РФ и специфику отраслей производства. То 

есть такая система должна носить развивающийся характер, опираясь на 

эффективное использование привлеченных финансовых ресурсов населения, 

коммерческих банков, инвесторов. 

 

Выводы по разделу один 

 

Ипотечный кредит – это вид залога недвижимого имущества (земли, 

предприятий, сооружений, зданий, других объектов, непосредственно связанных с 

землей) с целью получения денежной ссуды. В настоящее время выделяют 13 

видов ипотечного кредитования. 

Законодательные основы ипотечного кредитования в Российской Федерации 

составляют: Конституция РФ, Гражданский Кодекс РФ (ГК РФ), Земельный 

Кодекс РФ (ЗК РФ), Жилищный Кодекс РФ, Федеральный закон «Об ипотеке 
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(залоге недвижимости)» и другие федеральные (общероссийские), а также 

местные нормативные правовые акты. 

Ипотечное кредитование представлено тремя моделями: сбалансировано-

автономная, усечено-открытая, расширенно-открытая, которая, в свою очередь, 

делится на одноуровневую и двухуровневую модели. 

Изучение зарубежного опыта ипотечного кредитования показало, что правовое 

регулирование ни в коем случае не означает его применения к отечественной 

специфике смешанной экономики. Для России необходима система, состоящая из 

системообразующих этапов ипотечного жилищного кредитования. Необходимо 

разработать четкие инвестиционные проекты под строительство жилья для 

отечественных инвесторов, что в тоже время позволит развивать отечественную 

экономику. Только тогда можно рассчитывать на эффективность ипотечного 

кредитования. 
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2 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

2.1 Анализ текущего состояния рынка ипотечного кредитования в России 

 

Статистика по ипотечному кредитованию в Российской Федерации 

систематизируется Федеральной службой статистики и Центральным банком 

России. 

Основными показателями анализа рынка ипотечного кредитования являются: 

– объем и количество выданных ипотечных кредитов; 

– количество кредитных организаций, выдающих ипотечные кредиты; 

– виды ипотечных продуктов и условия по ним; 

– средневзвешенная ставка по ипотечному кредитованию; 

– средневзвешенный срок кредитования; 

– задолженность, просроченная задолженность. 

На рисунке 7 представлен один из основных показателей ипотечного 

кредитования – количество выданных ипотечных кредитов за период 2014–

2019 гг. 

 

 

Рисунок 7 – Динамика количества выданных ипотечных кредитов  

за 2014–2019 гг. 
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Далее на рисунке 8 изображена динамика объема ипотечных кредитов, 

выданных за период 2014–2019 гг. 

 

 
 

Рисунок 8 – Динамика объема выданных ипотечных кредитов за 2014–2019 гг. 

 

Как видно, из рисунков 7 и 8 в 2015 году произошло значительное сокращение 

количества и объема выданных ипотечных кредитов.  

В 2016 году количество и объем выданных ипотечных кредитов, по сравнению 

с предыдущим годом, увеличились на 2,5 % и на 26,8 % соответственно. 

В период с 2015–2018 гг. на рынке ипотечного кредитования наблюдается рост 

выдачи ипотечных кредитов. Однако в 2019 году впервые за четыре года объемы 

ипотечного кредитования снизились на 5 %, а количество кредитных сделок на 

14 % меньше, чем в 2018 году. 

Рассмотрим более подробно состояние рынка ипотечного кредитования в 

указанные периоды и выявим причины, способствующие изменению динамики 

количества и объема выданных ипотечных кредитов. 

В 2014 г. рынок ипотечного кредитования активно развивался. Кредитными 

организациями было предоставлено 1012,8 тыс. ипотечных кредитов на общую 

сумму 1762,5 млрд руб. Доля ипотечного кредитования от общего объема 

кредитов, предоставленных физическим лицам,  составила 20,4 %. 
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Процветание ипотечного кредитования в 2014 г. связано с появлением 

напряженной обстановки на валютном и финансовом рынках. Из чего можно 

заключить, что население стало инвестировать средства в недвижимое 

имущество, своего рода, это является альтернативой банковским вкладам. 

В 2015 г. наша страна оказалась довольно в непростой ситуации – влияние 

внешних санкций, ограничений, падение цен на нефть и курса рубля. Все 

вышеперечисленные факторы привели к снижению реальных доходов населения. 

В 2015 г. было введена государственная программа субсидирования процентных 

ставок по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройках, которая оказала 

существенную поддержку рынку. Основной целью данной программы является 

поддержка строительного сектора и предотвращение резкого роста ставок по 

ипотечным кредитам. Всего с марта по декабрь 2015 года по данной программе 

банками было выдано 210,6 тыс. кредитов на общую сумму 374,5 млрд руб. Доля 

ипотечных кредитов, выданных по данной программе за 2015 г., составляет около 

40 % от общего объема ипотечных кредитов, которые были выданы за этот же 

период [19]. 

Также стоит отметить, что в 2015 г. кредитными организациями были 

изменены условия предоставления ипотечных кредитов: 

– повышен минимальный первоначальный взнос; 

– отменена возможность получения ипотечного кредита по двум документам; 

– сократились средневзвешенные сроки по предоставленным ипотечным 

кредитам; 

– выросла средневзвешенная процентная ставка по ипотечным программам. 

К основным причинам снижения объемов ипотечного кредитования в 2019 

году можно отнести: 

– сокращение банками объема выдачи ипотеки с низким первоначальным 

взносом; 

– рост цен на недвижимость; 
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– ипотечное кредитование уступило место другим сегментам розничного 

кредитования из-за отсутствия у них обеспечения. 

На рисунке 9 представлена динамика средневзвешенных процентных ставок за 

период 2014–2019 гг. 

 

 

Рисунок 9 – Динамика средневзвешенной процентной ставки по 

ипотечным кредитам за 2014–2019 гг. 

 

Из рисунка 9 видно, что в 2015 г. средневзвешенная процентная ставка по 

ипотечным кредитам значительно увеличилась – 14,7 %. На рост данного 

показателя повлияли такие факторы, как: девальвация курса рубля, снижение 

цены на нефть, ослабление ликвидности банковской системы. С 2016 г. 

средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам имеет тенденцию к 

снижению. Таким образом, за исследуемый период средневзвешенная процентная 

ставка достигла своего минимального значения в 2019 г. и составила 9 %. 

Рассмотрим более подробно влияние ипотечной ставки на количество 

выдаваемых кредитов в 2019 году (рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Анализ влияния ипотечной ставки на количество  

выдаваемых кредитов в 2019 году 

 

Анализ влияния ипотечной ставки на количество выдаваемых ипотечных 

кредитов позволяет сделать следующие выводы. 

1. Наблюдается отрицательная динамика количества выдаваемых ипотечных 

кредитов в мае 2019 года, относительно прошлого месяца (падение на 21 %), что 

связано с ростом процентной ставки до 10,5 % годовых. Следовательно, 

процентная ставка повлияла на спрос ипотечных кредитов. 

2. Наибольшее количество ипотек было выдано в декабре 2019 года (145,2 

тыс. сделок), это связано с тем, что процентная ставка по ипотечным кредитам 

упала до 9 %. 

Таким образом, наиболее существенное влияние на количество выдаваемых 

ипотек оказывает процентная ставка. 

Динамика средневзвешенного срока предоставления ипотечных кредитов за 

анализируемый период 2014–2019 гг. изображена на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Динамика средневзвешенного срока предоставления  

ипотечных кредитов за 2014–2018 гг. 

 

Из диаграммы видно, что за анализируемый период произошло увеличение 

средневзвешенного срока по ипотечным кредитам на 41 месяц. Заемщики стали 

выбирать более длинные сроки кредитования для того, чтобы свести к минимуму 

риск неплатежа, связанного с долговой нагрузкой. 

Одним из важных показателей ипотечного кредитования, определяющим 

количество кредитных операций, является степень просроченной задолженности. 

Такой показатель информирует о возможности появления риска невозврата 

займов и необходимости принятия решений в сложившейся ситуации. Отметим, 

что ипотечное кредитование – это низкорискованный вид кредита, так как у него 

есть ликвидное обеспечение. 

Динамика объема задолженности по предоставленным ипотечным кредитам, в 

том числе просроченная представлена на рисунке 12. 
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Рисунок 12 – Динамика объема задолженности по выданным 

ипотечным кредитам за 2014–2018 гг. 

 

С 2014 г. наблюдается увеличение задолженности по выданным ипотечным 

кредитам. По состоянию на 2019 г., по сравнению с 2014 г., величина ипотечной 

задолженности увеличилась свыше 50 % и составила 7,5 трлн руб. Вероятней 

всего, это связано с ростом уровня безработицы, падением реальных доходов 

населения, ростом инфляции, колебаний курса валют и ослабления позиций 

рубля. 

На российском рынке ипотечного кредитования в 2019 году действовало 410 

кредитных организаций, выдающих ипотечные кредиты. Это кредиторы с 

большой степенью надежности. 

В российских банках условия ипотечного кредитования могут значительно 

отличаться друг от друга. Это будет зависеть от выбранной программы, категории 

заемщика и его продолжительности сотрудничества с кредитной  организацией. 

В таблице 4 по данным рэнкинга Аналитического Центра Русипотеки 

представлена десятка лидеров ипотечного кредитования по итогам года (2016–

2019 гг.). 
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Таблица 4 – Десятка лидеров ипотечного кредитования в Российской Федерации 

по итогам года 

Итоги 2019 года Итоги 2018 года Итоги 2017 года 

Банк 
Объем, 

млн руб. 
Банк 

Объем, 

млн руб. 
Банк 

Объем, 

млн 

руб. 

1. Сбербанк 1 560 204 1. Сбербанк 1 082 413 1. Сбербанк 772 000 

2. ВТБ 672 292 2. ВТБ 376 736 2. ВТБ 293 687 

3. Газпромбанк 149 408 3. Газпромбанк 79 821 3. Россельхозбанк 65 758 

4. Россельхозбанк 128 004 4. Россельхозбанк 73 323 4. Газпромбанк 47 848 

5. Дельтабанк 74 643 5. Райффайзенбанк 59 000 5. Дельтабанк 42 004 

6. Райффайзенбанк 63 441 6. Дельтабанк 58 565 6. ВТБ Банк Москва 41 898 

7. Абсолют Банк 48 096 7. ВТБ Банк Москва 57 077 7. Райффайзенбанк 36 972 

8. ФК Открытие 33 743 8. Абсолют Банк 27 251 8. Абсолют Банк 21 276 

9. Альфа-Банк 33 049 9. Уралсиб 27 085 9. Возрождение 19 458 

10. Уралсиб 30 531 10. Санкт-Петербург 24 946 10. Санкт-Петербург 17 633 

Источник: Русипотека 

 

По данным из таблицы 4 лидерами ипотечного кредитования являются: 

Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк, что говорит о 

монополизированном рынке ипотечного кредитования.  

На рисунке 13 изображена структура лидеров ипотечного кредитования в РФ 

за 2019 год. 

На сегодняшний день самым крупным банком по ипотечным продуктам 

является Сбербанк. В 2019 году его доля в структуре ипотечного кредитования 

составила больше половины (55,58 %) всех выданных кредитов по ипотечным 

программам. 
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Рисунок 13 – Структура лидеров ипотечного кредитования в РФ за 2019 год 

 

Таким образом, анализируя ипотечное кредитование в России, можно сделать 

вывод, что оно с каждым годом становится все более востребованным, так как с 

помощью ипотечного кредита, есть возможность улучшить жилищные условия. 

За исследуемый период средневзвешенная процентная ставка снизилась, что 

также способствовало росту ипотечного кредитования среди населения. 

 

2.2 Анализ ипотечных программ и объемов ипотечного кредитования банков 

 

Проанализируем доступность ипотеки в разных банках. В качестве примеров 

разберем три банка: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, так как эти банки выдали 

больше всех ипотечных кредитов. 

Сбербанк является крупнейшим банком на рынке ипотечного кредитования. 

Согласно данным из п. 2.1 настоящей работы, в 2019 году Сбербанком выдано 

ипотечных кредитов на сумму 1 560 204 млн руб. Конкурентоспособность 

Сбербанка заключается в обширной, диверсифицированной клиентской базе. 
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Сбербанк является государственной организацией, следовательно, он может 

принимать участие во всех государственных и льготных программах и 

устанавливать процентные ставки на недвижимость значительно ниже. 

Преимуществами оформления ипотечных кредитов в Сбербанке являются: 

1) отсутствие скрытых комиссий за любые операции по обслуживанию 

кредита; 

2) разрешено частично или полностью выплатить ипотечный кредит с первого 

месяца выдачи кредита; 

3) территориальная доступность к отделениям Сбербанка, круглосуточная 

работа телефона горячей лини; 

4) выдача ипотечных кредитов не только физическим лицам, но и 

застройщикам; 

5) предоставление кредитных каникул в связи с потерей работы, декретным 

отпуском, длительной болезнью; 

6) учет неофициального дохода при подаче заявки на ипотечный кредит; 

7) для заемщиков, получающих заработную плату через Сбербанк действуют 

скидки на проценты; 

8) выдача ипотеки неработающим пенсионерам на срок до 75 лет на момент 

окончания займа. 

В настоящее время Сбербанк предлагает ипотечные программы на 

приобретение готового и строящегося жилья, загородную недвижимость и иные 

объекты. 

В таблице 5 представлены ипотечные программы, предлагаемые Сбербанком 

России. 

 

Таблица 5 – Ипотечные программы, предоставляемые Сбербанком 

Программа 

Максимальная 

сумма, тыс. 

руб. 

Процентная 

ставка, % 

Срок, 

лет 

Первый 

взнос, 

% 

Примечание 

Стройка До 85 % от 

стоимости 

недвижимости 

8,3 30 15 +0,5 %, если нет 

зарплатной карты 

Сбербанка; 
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+1 % при отсутствии 

полиса страхования жизни 

Окончание таблицы 5 

Программа 

Максимальная 

сумма, тыс. 

руб. 

Процентная 

ставка, % 

Срок, 

лет 

Первый 

взнос, 

% 

Примечание 

Строительство 

жилого дома 

До 75 % от 

стоимости 

залога 

9,7 30 25 +0,5 %, если нет 

зарплатной карты 

Сбербанка; 

+1 % при отсутствии 

полиса страхования жизни; 

+1 % ипотека оформляется 

после оформления 

недвижимости в органах 

Росреестра 

Нецелевой 

кредит под 

залог 

До 60 % от 

стоимости 

11,3 20 – +0,5 %, если нет 

зарплатной карты 

Сбербанка; 

+1 % при отсутствии 

полиса страхования жизни 

Ипотека на 

гараж и 

машино-место 

– 9,7 30 25 +0,5 %, если нет 

зарплатной карты 

Сбербанка; 

+1 % при отсутствии 

полиса страхования жизни 

Загородная 

недвижимость 

До 75 % от 

стоимости 

залога 

9,2 30 25 +0,5 %, если нет 

зарплатной карты 

Сбербанка; 

+1 % при отсутствии 

полиса страхования жизни 

Готовое жилье 15 000 8,5 30 15 +0,5 %, если нет 

зарплатной карты 

Сбербанка; 

+1 % при отсутствии 

полиса страхования жизни; 

+0,3 % при отказе от 

покупки квартиры через 

сайт domclick; 

акция молодой семье – 

базовая ставка 8,1 % 

Военная 

ипотека 

2629 8,8 20 20 – 

Рефинансирова

ние ипотеки 

– 9 30 – – 

 

Недостатками ипотечных кредитов предлагаемых Сбербанком являются: 

– базовая ставка по ипотечным программам увеличивается на 0,5 %, если 
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заемщик не является держателем зарплатной карты Сбербанка; 

– базовая ставка будет увеличена на 1 %, если при оформлении ипотечного 

кредита не будет оформлено страхование жизни заемщика; 

– минимальный стаж на последнем месте работы должен составлять не менее 

шести месяцев. 

Требования, предъявляемые заемщикам по ипотечным кредитам: 

– возраст от 21 года до 75 лет на момент возврата займа; 

– стаж работы от 6 месяцев на нынешнем месте и от одного года общего стажа 

за последние 5 лет; 

– созаемщиками могут быть граждане Российской Федерации. 

На втором месте по выдаче ипотечных кредитов в России является банк ВТБ, 

по итогам 2018 года его объем составил 672 292 млн руб. Банк ВТБ – 

универсальный коммерческий банк с государственным участием (60,9 % 

обыкновенных акций банка принадлежит государству). 

В таблице 6 представлены ипотечные программы, предоставляемые банком 

ВТБ. 

 

Таблица 6 – Ипотечные программы, предоставляемые банком ВТБ 

Программа 

Максимальная 

сумма, тыс. 

руб. 

Процентная 

ставка, % 

Срок, 

лет 

Первый 

взнос, % 
Примечание 

Ипотека с 

господдержкой 

В зависимости 

от региона 

6,5 20 20 – 

Вторичное жилье 60 000 7,9 

 

 

8,9  

 

30 50 

 

 

20 

Комплексное 

страхование. 

При покупке 

квартиры площадью 

от 100 кв. м. ставка 

будет снижена 

Новостройка 60 000 7,9 30 10  Комплексное 

страхование 

Рефинансирование 

 

30 000 8,3 30 – – 

Ипотека для 

военных 

2990 8,5 25 15 – 
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Окончание таблицы 6 

Программа 

Максимальная 

сумма, тыс. 

руб. 

Процентная 

ставка, % 

Срок, 

лет 

Первый 

взнос, % 
Примечание 

Нецелевой кредит 

под залог 

Не более 50 % 

от стоимости 

залога 

10,4 % для 

зарплатных 

клиентов, 

10,9 % для 

остальных 

20 – Без комиссий за 

оформление кредита. 

Досрочное 

погашение без 

ограничений и 

штрафов 

Залоговая 

недвижимость 

60 000 7,8 % при 

первом взносе 

от 50 %; 

8,8 % при 

первом взносе 

от 20 % 

30 20 Кредит 

предоставляется на 

жилье, находящиеся 

в залоге у банка и 

выставленное 

собственником на 

продажу 

 

Достоинствами оформления ипотечных кредитов в банке ВТБ являются: 

1) при покупке квартиры площадью свыше 100 кв. м, процентная ставка по 

кредиту снижается; 

2) предоставляются кредитные каникулы в случае непредвиденных 

обстоятельств; 

3) возможность досрочного погашения ипотеки без штрафов; 

4) банк не учитывает иждивенцев при расчете платежеспособности клиента, 

что позволяет существенно увеличить сумму кредита; 

5) предоставляются скидки для сотрудников крупных компаний партнеров 

банка; 

6) снижение базовой ставки на 0,3 % для зарплатных клиентов. 

Недостатки ипотечного кредитования в банке ВТБ следующие: 

– отказ от страхования жизни и здоровья увеличивает ставку на 1 %; 

– мотивация клиентов на оформление ипотечного кредита от 2 млн руб., так 

как банку невыгодно выдавать небольшие суммы на долгосрочной основе; 

– при возникновении просрочки по кредиту, банк не будет предлагать 

кредитные каникулы, так как в его интересах сохранить договор на прежних 
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условиях. 

Требования, предъявляемые заемщикам по ипотечным кредитам: 

– возраст от 21 года до 60 лет женщины, до 65 лет мужчины; 

– постоянная или временная регистрация на территории РФ; 

– подтверждение дохода, возможно, как и по справке 2НДФЛ, так и по справке 

по форме банка; 

– стаж работы от одного года, на последнем месте – испытательный срок; 

– поручительство супруга (-ги), если нет брачного контракта; 

– требование к доходу – рассматривается доход заемщика, супруга (-ги) 

заемщика, а также близких родственников (родители, дети) и гражданского 

супруга (-ги) при наличии общих детей; 

– постоянный источник дохода на территории РФ. 

Газпромбанк – коммерческий банк, который входит в тройку лидеров по 

объему выданных ипотечных кредитов. В 2018 году банк выдал ипотечных 

кредитов на сумму 149 408 млн руб. Газпромбанк занимает третью позицию в 

рейтинге, уступая только Сбербанку и банку ВТБ. 

Возможно причина данной позиции в рейтинге кроется в том, что у банка не 

дифференцированная аудитория, так как его целевая клиентская база – это 

нефтедобывающая и газовая отрасли. 

Рассмотрим ипотечные программы, предлагаемые Газпромбанком (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Ипотечные программы, предоставляемые Газпромбанком 

Программа 

Максимальная 

сумма, тыс. 

руб. 

Процентная 

ставка, % 

Срок, 

лет 

Первый 

взнос, % 
Примечание 

Льготная ипотека 8000 6,5 20 20 +1 % при отсутствии 

полиса страхования 

жизни 

Ипотека 

«Новоселы» 

60 000 7,5 30 10 +0,3 %, если нет 

зарплатной карты 

Газпромбанка; 

+1 % при отсутствии 

полиса страхования 

жизни 
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Окончание таблицы 7 

Программа 

Максимальная 

сумма, тыс. 

руб. 

Процентная 

ставка, % 

Срок, 

лет 

Первый 

взнос, % 
Примечание 

Семейная ипотека 12 000 5,5 30 20 Предоставляется для 

семей, в которых с 

01.01.2018 г. по 

31.12.2022 г. 

родился второй и 

последующий 

ребенок 

Рефинансирование 

ипотеки 

45 000 9,5 30 – – 

Военная ипотека 

 

2000 8,1 25 20 – 

Ипотека на 

приобретение 

гаража или 

машино-место 

2000 9,5 15 20 +0,3 %, если нет 

зарплатной карты 

Газпромбанка; 

+1 % при отсутствии 

полиса страхования 

жизни 

 

Из преимуществ ипотечного кредитования Газпромбанка выделим 

следующие: 

– ипотечные программы ориентированы на клиентов с разным уровнем 

дохода; 

– нести долговое обязательство супруги могут вместе (ипотека рассчитывается 

с учетом совокупного дохода); 

– право выбора метода расчета ежемесячного платежа – аннуитетный или 

дифференцированный – остается за заемщиком. 

Отрицательными сторонами ипотеки в Газпромбанке являются: 

– очень строгие требовании я к объекту недвижимости; 

– после досрочного погашения кредита заемщиком закладная в Росреестр 

может быть подана с существенной задержкой; 

– при использовании материнского капитала для первоначального взноса по 

ипотеке, заемщик должен внести минимум 10 % личных средств. 

Требования, предъявляемые заемщикам по ипотечным кредитам: 
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– возраст для женщин от 21 до 55 лет, для мужчин от 21 до 60 лет; 

– обязательное гражданство РФ и наличие постоянной регистрации (в месте 

непосредственного расположения из филиалов банка); 

– отсутствие плохой кредитной истории; 

– созаемщиками по ипотечному кредиту может выступать не более 3-х 

физических лиц, доход которых учитывается при расчете максимального размера 

займа. 

Далее в качестве условного примера приведем среднестатистического 

заемщика с доходом 60 тыс. руб. в месяц, желающего приобрести объект 

недвижимости площадью 60 кв. м на вторичном рынке жилья стоимостью 

2 500 000 руб. 

Рассчитаем ипотеку в двух банках – Сбербанк и банк ВТБ. 

I. Сбербанк – программа «Готовое жилье». 

Условия: 

1) стоимость объекта недвижимости: 2 500 000 руб.; 

2) первоначальный взнос: 20 % или 500 000 руб.; 

3) сумма кредита: 2 000 000 руб.; 

4) срок кредитования: 10 лет или 120 месяцев; 

5) процентная ставка: 8,5 % годовых; 

6) страхование жизни в «ВСК страховой дом»: 77 800 руб. (7780 руб. в год, 648 

руб. в месяц); 

7) расчет ежемесячных выплат: аннуитетный метод. 

Ежемесячный платеж = 25 445,14 руб. 

Итоговая сумма выплат по кредиту = 25 445,14 × 120 = 3 053 416,53 руб. 

Переплата по кредиту = 3 053 416,53 – 2 000 000 = 1 053 416,53 руб. (из них 

975 616,53 руб. – проценты по кредиту, 77 800 руб. – страхование жизни) 

Расчет для первого месяца 

Платеж по кредиту: 25 445,14 руб. 

– проценты: 2 000 000 × 8,5 % / 12 = 14 166,67 руб.; 
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– основной долг: 25 445,14 – 14 166,67 – 648 = 10 630,47 руб. 

Остаток основного долга = 2 000 000 – 25 445,14 = 1 974 554,86 руб. 

Расчет для второго месяца 

Платеж по кредиту: 25 445,14 руб. 

– проценты: 1 974 554,86 × 8,5 % / 12 = 13 986,43 руб.; 

– основной долг: 25 445,14 – 13 986,43 – 648 = 10 828,71 руб. 

Остаток основного долга = 1 974 554,86 – 25 445,14 = 1 949 109,72 руб. 

Полностью график погашения ипотеки, оформленной в Сбербанке 

представлен в Приложении А. 

II. Банк ВТБ – программа «Вторичное жилье». 

Условия: 

1) стоимость объекта недвижимости: 2 500 000 руб.; 

2) первоначальный взнос: 20 % или 500 000 руб.; 

3) сумма кредита: 2 000 000 руб.; 

4) срок кредитования: 10 лет или 120 месяцев; 

5) процентная ставка: 8,9 % годовых; 

6) страхование жизни и здоровья в страховой компании «СОГАЗ»: 69 080 руб. 

(6908 руб. в год, 576 руб. в месяц); 

7) расчет ежемесячных выплат: аннуитетный метод. 

Ежемесячный платеж = 25 803,04 руб. 

Итоговая сумма выплат по кредиту = 25 803,04 × 120 = 3 096 365,07 руб. 

Переплата по кредиту = 3 096 365,07 – 2 000 000 = 1 096 365,07 руб. (из них 

1 027 285,07 руб. – проценты по кредиту, 69 080 руб. – страхование жизни и 

здоровья) 

Расчет для первого месяца 

Платеж по кредиту: 25 803,04 руб. 

– проценты: 2 000 000 × 8,9 % / 12 = 14 833,33 руб.; 

– основной долг: 25 803,04 – 14 833,33 – 576 = 10 393,71 руб. 

Остаток основного долга = 2 000 000 – 25 803,04 = 1 974 196,96 руб. 
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Расчет для второго месяца 

Платеж по кредиту: 25 803,04 руб. 

– проценты: 1 974 196,96 × 8,9 % / 12 = 14 641,96 руб.; 

– основной долг: 25 803,04 – 14 641,96 – 576 = 10 585,08 руб. 

Остаток основного долга = 1 974 196,96 – 25 803,04 = 1 948 393,92 руб. 

Полностью график погашения ипотеки, оформленной в банке ВТБ 

представлен в Приложении Б. 

В таблице 8 представлена сравнительная характеристика по итогам расчетов 

ипотеки в банках Сбербанк и ВТБ. 

 

Таблица 8 – Сравнительная таблица по ипотечным программам в банках 

Сбербанк и ВТБ 

Показатель Сбербанк ВТБ 

Стоимость недвижимости, руб. 2 500 000 2 500 000 

Первоначальный взнос, руб. 500 000 500 000 

Стоимость кредита, руб. 2 000 000 2 000 000 

Срок кредитования, лет 10 10 

Процентная ставка, % 8,5 8,9 

График платежей Аннуитетный Аннуитетный 

Страхование, руб. 77 800 69 080 

Ежемесячный платеж, руб. 25 445,14 25 803,04 

Переплата, руб. 1 053 416,53 1 096 365,07 

Общая стоимость кредита, руб. 3 053 416,53 3 096 365,07 

 

Таким образом, при прочих равных условиях выгода при выборе ипотечной 

программы в Сбербанке в сравнении со стандартной программой банка ВТБ 

составит: 

3 096 365,07 – 3 053 416,53 = 42 948,54 руб. 

Следовательно, заемщик отдаст предпочтение ипотечной программе 

Сбербанка, так как его выгода будет 42 948,54 руб. 
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2.3 Проблемы ипотечного кредитования в Российской Федерации и 

предложения по их возможному решению 

 

Подводя итоги анализа текущего состояния рынка ипотечного кредитования и 

ипотечных программ в России, можно сделать вывод, что рынок за последние три 

года существенно вырос. Большим преимуществом ипотечного кредитования 

является возможность приобретения объекта недвижимости в краткосрочный 

период. 

В число достоинств ипотеки можно включить: 

1) фиксированную процентную ставку, которая не повлияет на размер займа 

из-за изменения инфляции; 

2) долгосрочное погашение кредита, которое не отягощает финансового 

положения заемщика; 

3) некоторые ипотечные программы с государственной поддержкой, 

целенаправленны на улучшение жилищных условий социльно незащищенных 

слоев населения:  

– ипотека молодым семьям;  

– военная ипотека; 

– материнский капитал; 

– «больше метров, ниже ставка». 

Но стоит подчеркнуть, что при существующих положительных моментах 

имеется ряд проблем затрудняющих развитие ипотечного кредитования: 

– инфляция; 

 – при оформлении ипотечного кредита приходится страховать риски; 

– недостаточная платежеспособность населения и серый доход; 

– монополизация рынка жилищного строительства; 

– нестабильная экономическая ситуация в России; 

– слабое участие государства в поддержке ипотеки. 
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Рассмотрим более подробно ряд возникающих проблем развития ипотечного 

кредитования в России. 

1. Инфляция 

В настоящее время уровень инфляции в России весьма высок. Инфляционные 

колебания напрямую влияют на развитие рынка ипотечного кредитования, 

поскольку происходит обесценивание денег, а значит стоимость привлечения 

средств для кредитных организаций не снижается. 

В России темпы роста доходов граждан всегда были ниже темпов роста 

инфляции, что приводит к оттоку вкладчиков из банков, так как хранить 

денежные средства на счетах не выгодно из-за низкого процента. 

Таким образом, ипотекой может воспользоваться незначительное количество 

населения с постоянной занятостью и стабильно высоким уровнем дохода. 

2. Страхование рисков 

Страхование рисков при оформлении ипотечных кредитов негативно влияет 

на платежеспособность заемщика, ведь высокие риски по кредитам являются 

источником высоких процентных ставок. Следовательно, снижение кредитных 

рисков даст возможность снизить кредитные ставки. Для достижения такой 

задачи необходим, принцип прозрачности, основа которого изучение кредитными 

организациями кредитных историй заемщиков – бюро кредитных историй. Бюро 

кредитных историй позволяет накопить, сохранить и раскрыть истории 

заемщиков, разграничить надежных заемщиков от недобросовестных. В свою 

очередь, данная организация позволяет прогнозировать динамику ипотечного 

кредитования. 

3. Недостаточная платежеспособность населения и серый доход 

По оценкам Минэкономразвития РФ, лишь 10 % населения нашей страны 

могут позволить себе взять ипотеку даже на самых выгодных условиях 

кредитования. А 45 % граждан страны нуждаются в улучшении своих жилищных 

условий [20]. Связано это с недостаточной платежеспособностью населения, и как 

следствие недоступностью ипотечных кредитов, для получения ипотечного 



58 

кредита средний уровень дохода семьи должен быть выше семейного бюджета в 

2–3 раза. 

Для среднестатистического гражданина России крайне сложно накопить 

денежные средства для первоначального взноса в размере 15–20 % от стоимости 

приобретаемого жилья. Иногда клиенты, чтобы собрать необходимую сумму для 

первоначального взноса, прибегают к таким способам как оформление 

потребительского кредита либо продают иное имущество. 

Еще одним немаловажным фактором при оформлении ипотечных кредитов 

является официальный доход, выступающий в качестве подтверждения 

платежеспособности заемщика. Однако, не все граждане могут предоставить 

справку 2-НДФЛ и копию трудовой книжки, так как работают неофициально либо 

большую часть доходов получают «в конверте». 

4. Монополизация рынка жилищного строительства 

На сегодняшний день рынок строительства недвижимости имеет массу 

проблем с прозрачностью и законодательным регулированием. Причина высоких 

цен на недвижимость в России кроется в отсутствии конкуренции между 

застройщиками(небольшое количество строительных организаций, занимающихся 

строительством многоквартирных домов), так как их цель – получение прибыли. В 

итоге потребители получают искусственно завышенные цены на жилье и их 

постоянное удорожание. 

5. Нестабильная экономическая ситуация вокруг России 

Следующая проблема развития ипотечного кредитования – нестабильная 

экономическая ситуация в стране. Для заемщиков от экономической стабильности 

зависит выплата кредита в долгосрочной перспективе, для кредитных 

организаций – предоставление ипотечных кредитов связано с высокими рисками 

задолженности, в связи с этим банки повышают процентные ставки по кредитам. 

Падение рубля непосредственно влияет на рост ставки рефинансирования ЦБ 

РФ, что, в свою очередь, заставляет кредитные организации повышать ставки по 

ипотеке, а, следовательно, тормозит рынок ипотечного кредитования. 
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В 2018 году среднегодовая процентная ставка по ипотечным кредитам в 

России составила 9,5 %, по сравнению с зарубежными странами, это крайне 

высокая ставка, например, в Болгарии – 4,8 %, во Франции – 2 %, в Германии – 

1,8 %, Великобритании – 0,75 %. Из-за высоких процентных ставок образуется 

большая переплата за выданные ипотечные кредиты.  

6. Слабое участие государства в поддержке ипотеки 

При поддержке государства реализуются несколько ипотечных программ, 

связанные с получением льгот по ипотеке. Рассчитывать на помощь государства 

могут: многодетные семьи, молодые семьи, военные и работники бюджетных 

организаций. Субсидии от государства представляют значительную поддержку, 

однако, несмотря на это большинство населения не может рассчитывать на 

помощь, поэтому ипотечные программы с государственной поддержкой требуют 

внесения изменений и дополнений. 

В таблице 9 представлены проблемы развития ипотечного кредитования и 

пути их решения. 

 

Таблица 9 – Проблемы развития ипотечного кредитования и пути их решения 

Проблемы развития ипотечного  

кредитования 

Решение 

Инфляция Введение более усовершенствованного 

механизма послаблений для заемщиков в 

период материальных трудностей, снижения 

платежеспособности или утраты работы – 

ипотечные каникулы, отсрочки, выгодные 

условия рефинансирования долга. 

Страховые риски 

Низкая платежеспособность населения и 

«серый» доход 

Увеличение среднего срока, на который банки 

выдают займы. 

Создание новых кредитных продуктов на 

определенных условиях для тех граждан, кто 

не имеет официального трудоустройства или 

получает «серую заработную плату». 

Снизить налоговое бремя и создать 

благоприятные условия для официального 

трудоустройства граждан 
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Окончание таблицы 9 

Проблемы развития ипотечного  

кредитования 

Решение 

Монополизация рынка жилищного 

строительства 

Развитие здоровой конкуренции на рынке 

строительства – поддержка со стороны 

государства для развития мелких 

предприятий. При появлении конкуренции на 

рынке жилищного строительства, цены на 

жилье будут снижаться, что способствует 

снижению процентных ставок, и, 

следовательно, стоимости ипотечных 

кредитов. 

Минимизировать риск мошенничества и 

жестко наказывать недобросовестных 

застройщиков. 

Ужесточить контроль над качеством 

возводимых зданий 

Нестабильная экономическая ситуация в 

России 

Разработка системы дифференцированного 

подхода по каждому субъекту РФ в 

зависимости от уровня жизни и типа 

приобретаемого объекта недвижимости 

Слабое участие государства в поддержке 

ипотеки 

Разработка и реализация программ ипотеки с 

государственной поддержкой слоев населения, 

оказавшегося в сложном финансовом 

положении 

 

Таким образом, чтобы жилье стало доступным для большинства населения 

нашей страны необходим комплексный подход из мер и задач, затрагивающий 

многие сферы деятельности: экономика, политика, строительство, социальный 

сектор. Все вышеперечисленные мероприятия позволят стабилизировать 

экономику страны, увеличить количество выдаваемых ипотечных кредитов и, 

следовательно, улучшить жилищные условия большей части населения. 

 

Выводы по разделу два 

 

Анализ текущего состояния рынка ипотечного кредитования в России показал 

следующее: за период 2015–2018 гг. произошло увеличение количества и объема 

выданных кредитов, однако в 2019 г. эти показатели снизились. 

Средневзвешенная процентная ставка, начиная с 2015 г. снизилась на 5 п.п. и 
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составила рекордные 9 %.  

Наблюдается увеличение средневзвешенного срока ипотеки. 

Динамика объемов задолженности по предоставленным ипотечным кредитам 

показала увеличение этого показателя. В 2019 г., по сравнению с 2014 г., величина 

ипотечной задолженности увеличилась свыше 50 % и составила 7,5 трлн руб. 

Структура лидеров ипотечного кредитования в России выявила крупный банк 

по ипотечным продуктам – Сбербанк. 

Был проведен анализ ипотечных программ трех банков: Сбербанк, ВТБ и 

Газпромбанк. 

В качестве условного примера приведен расчет ипотеки в двух банках – 

Сбербанк и ВТБ. По итогам расчетов составлена сравнительная таблица и сделан 

вывод о более выгодной ипотечной программе. 

Подводя итоги анализа текущего состояния рынка ипотечного кредитования и 

ипотечных программ в России, были выявлены основные проблемы рынка 

ипотечного кредитования и предложены мероприятия по их решению. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе был проведен теоретический и 

практический анализ ипотечного кредитования в России, а также проведена 

оценка перспектив его развития. 

В ходе анализа ипотечного кредитования в России были решены следующие 

задачи: 

– рассмотрены теоретические и нормативные основы ипотечного 

кредитования; 

– проведен анализ современного состояния рынка ипотечного кредитования в 

России; 

– произведен анализ ипотечных программ, предлагаемых разными банками; 

– выявлены проблемы ипотечного кредитования и разработаны рекомендации 

по их возможному решению. 

В первой главе были изучены теоретические и законодательные основы 

ипотечного кредитования в Российской Федерации, выделены принципы и 

функции ипотечного кредитования, представлена классификация и виды 

ипотечных кредитов. Проведен анализ российской и зарубежной специфики 

ипотечного кредитования и приведены сравнительные параметры моделей 

ипотечного кредитования. 

Во второй главе был проведен анализ ипотечного кредитования в России, 

который показал за исследуемый период 2015–2019 гг. следующее: 

– увеличение количества и объема выданных кредитов, кроме 2019 г.; 

– снизилась средневзвешенная ставка на 5 п.п. и в 2019 г. составила рекордные 

9 %; 

– увеличился средневзвешенный срок по ипотеке; 

– увеличилась задолженность по предоставленным ипотечным кредитам и в 

2019 г. составила 7,5 трлн руб. 
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Был проведен анализ ипотечных программ и приведен условный пример 

расчета ипотеки в двух банках – Сбербанк и ВТБ. 

Подводя итоги анализа текущего состояния рынка ипотечного кредитования в 

России, были выявлены основные проблемы и предложены рекомендации по их 

решению, которые позволят стабилизировать экономику страны, увеличить 

количество выдаваемых ипотечных кредитов и улучшить жилищные условия 

большей части населения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение А – График погашения ипотечного кредита, оформленного в 

Сбербанке 

№ 

платежа 
Дата платежа Сумма платежа Основной долг 

Начисленные 

проценты 

Ежемесячные 

комиссии 

Остаток 

задолженности 

1 Май, 2020 25 445,14  10 630,47  14 166,67  648,00  1 989 369,53   

2 Июнь, 2020 25 445,14  10 705,77  14 091,37  648,00  1 978 663,76   

3 Июль, 2020 25 445,14  10 781,60  14 015,53  648,00  1 967 882,16   

4 Август, 2020 25 445,14  10 857,97  13 939,17  648,00  1 957 024,18   

5 Сентябрь, 2020 25 445,14  10 934,88  13 862,25  648,00  1 946 089,30   

6 Октябрь, 2020 25 445,14  11 012,34  13 784,80  648,00  1 935 076,96   

7 Ноябрь, 2020 25 445,14  11 090,34  13 706,80  648,00  1 923 986,62   

8 Декабрь, 2020 25 445,14  11 168,90  13 628,24  648,00  1 912 817,72   

9 Январь, 2021 25 445,14  11 248,01  13 549,13  648,00  1 901 569,71   

10 Февраль, 2021 25 445,14  11 327,69  13 469,45  648,00  1 890 242,02   

11 Март, 2021 25 445,14  11 407,92  13 389,21  648,00  1 878 834,10   

12 Апрель, 2021 25 445,14  11 488,73  13 308,41  648,00  1 867 345,37   

13 Май, 2021 25 445,14  11 570,11  13 227,03  648,00  1 855 775,26   

14 Июнь, 2021 25 445,14  11 652,06  13 145,07  648,00  1 844 123,20   

15 Июль, 2021 25 445,14  11 734,60  13 062,54  648,00  1 832 388,60   

16 Август, 2021 25 445,14  11 817,72  12 979,42  648,00  1 820 570,88   

17 Сентябрь, 2021 25 445,14  11 901,43  12 895,71  648,00  1 808 669,45   

18 Октябрь, 2021 25 445,14  11 985,73  12 811,41  648,00  1 796 683,72   

19 Ноябрь, 2021 25 445,14  12 070,63  12 726,51  648,00  1 784 613,10   

20 Декабрь, 2021 25 445,14  12 156,13  12 641,01  648,00  1 772 456,97   

21 Январь, 2022 25 445,14  12 242,23  12 554,90  648,00  1 760 214,73   

22 Февраль, 2022 25 445,14  12 328,95  12 468,19  648,00  1 747 885,78   

23 Март, 2022 25 445,14  12 416,28  12 380,86  648,00  1 735 469,50   

… … … … … … … 

… … … … … … … 

117 Январь, 2030 25 445,14  24 106,82  690,32  648,00  73 349,85   

118 Февраль, 2030 25 445,14  24 277,58  519,56  648,00  49 072,27   

119 Март, 2030 25 445,14  24 449,54  347,60  648,00  24 622,73   

120 Апрель, 2030 25 445,14  24 622,73  174,41  648,00  0,00   

Итого по кредиту  3 053 416,53  2 000 000,00  975 656,53  77 760,00    
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Приложение Б – График погашения ипотечного кредита, оформленного в банке 

ВТБ 

№ 
платежа 

Дата платежа Сумма платежа 
Основной 

долг 
Начисленные 

проценты 
Ежемесячные 

комиссии 
Остаток 

задолженности 

1 Май, 2020 25 803,04  10 393,71  14 833,33  576,00  1 989 606,29   

2 Июнь, 2020 25 803,04  10 470,80  14 756,25  576,00  1 979 135,50   

3 Июль, 2020 25 803,04  10 548,45  14 678,59  576,00  1 968 587,04   

4 Август, 2020 25 803,04  10 626,69  14 600,35  576,00  1 957 960,35   

5 Сентябрь, 2020 25 803,04  10 705,50  14 521,54  576,00  1 947 254,85   

6 Октябрь, 2020 25 803,04  10 784,90  14 442,14  576,00  1 936 469,95   

7 Ноябрь, 2020 25 803,04  10 864,89  14 362,15  576,00  1 925 605,06   

8 Декабрь, 2020 25 803,04  10 945,47  14 281,57  576,00  1 914 659,59   

9 Январь, 2021 25 803,04  11 026,65  14 200,39  576,00  1 903 632,94   

10 Февраль, 2021 25 803,04  11 108,43  14 118,61  576,00  1 892 524,50   

11 Март, 2021 25 803,04  11 190,82  14 036,22  576,00  1 881 333,69   

12 Апрель, 2021 25 803,04  11 273,82  13 953,22  576,00  1 870 059,87   

13 Май, 2021 25 803,04  11 357,43  13 869,61  576,00  1 858 702,44   

14 Июнь, 2021 25 803,04  11 441,67  13 785,38  576,00  1 847 260,77   

15 Июль, 2021 25 803,04  11 526,52  13 700,52  576,00  1 835 734,25   

16 Август, 2021 25 803,04  11 612,01  13 615,03  576,00  1 824 122,23   

17 Сентябрь, 2021 25 803,04  11 698,14  13 528,91  576,00  1 812 424,10   

18 Октябрь, 2021 25 803,04  11 784,90  13 442,15  576,00  1 800 639,20   

19 Ноябрь, 2021 25 803,04  11 872,30  13 354,74  576,00  1 788 766,90   

20 Декабрь, 2021 25 803,04  11 960,35  13 266,69  576,00  1 776 806,54   

21 Январь, 2022 25 803,04  12 049,06  13 177,98  576,00  1 764 757,48   

22 Февраль, 2022 25 803,04  12 138,42  13 088,62  576,00  1 752 619,06   

23 Март, 2022 25 803,04  12 228,45  12 998,59  576,00  1 740 390,61   

… …. … … … … … 

… … … … … … … 

117 Январь, 2030 25 803,04  24 492,31  734,73  576,00  74 572,25   

118 Февраль, 2030 25 803,04  24 673,96  553,08  576,00  49 898,28   

119 Март, 2030 25 803,04  24 856,96  370,08  576,00  25 041,32   

120 Апрель, 2030 25 803,04  25 041,32  185,72  576,00  0,00   

Итого по кредиту  3 096 365,07  2 000 000,00  1 027 245,07  69 120,00    
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