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Аннотация: Данная статья посвящена одной из актуальных проблем 

ипотечного кредитования в Российской Федерации. Актуальность темы 

исследования  обусловлена современным развитием ипотечного 

кредитования в России, так же значимостью ипотечного кредита в 

решении актуальной проблемы социально-экономического развития России - 

обеспечения собственным жильем основной части населения страны. 

Ипотечный кредит является мощным социальным инструментом, который 

реально помогает населению в нынешних условиях развития экономики. в 

статье анализируются теоретические аспекты ипотечного кредитования. 

Проведен анализ развития ипотечного кредитования в России. Рассмотрены 

основные проблемы развития рынка ипотечного жилищного кредитования в 

России и направления их решения. 
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Abstract: This article is devoted to one of the topical problems of mortgage 

lending in the Russian Federation. The relevance of the research topic is due to the 

modern development of mortgage lending in Russia, as well as the importance of a 

mortgage loan in solving the actual problem of Russia's socioeconomic 

development - providing its own housing to the main part of the country's 

population. Mortgage credit is a powerful social tool that really helps the 

population in the current conditions of economic development. in the article 
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theoretical aspects of mortgage lending are analyzed. The analysis of the 

development of mortgage lending in Russia has been carried out. The main 

problems of development of the mortgage housing mortgage market in Russia and 

the direction of their solution are considered. 

Keywords: mortgage, risk, credit, problems, debts, prospects, pledge, 

interest. 

В мировой финансовой практике ипотечное кредитование получило 

широкое распространение. В странах с развитой рыночной экономикой и 

высоким уровнем организации банковской системы сложились целые 

системы ипотечного кредитования, которые представлены различными 

экономическими субъектами - банками, агентствами по торговле 

недвижимостью, кредитными институтами, осуществляющими кредитование 

под залог недвижимости, страховыми компаниями, кредитными агентствами, 

предоставляющими информацию о кредитоспособности клиентов, 

компаниями, специализирующимися на изъятии заложенного имущества в 

случае неплатежа по ссуде. Мировой финансовый кризис неизбежно 

коснулся и рынка ипотечного кредитования, привел к снижению 

ликвидности и платежеспособности заемщиков [1]. Банки более 

требовательно стали относиться как к источникам, так и стабильности 

доходов потенциальных заемщиков. 

Потребность в наличии собственного жилища существовала на 

протяжении всей истории развития человечества. При этом в процессе 

эволюции общества вырабатывались более высокие качественные критерии к 

обладаемому недвижимому имуществу, а, следовательно, возникла извечная 

проблема улучшения жилищных условий, решение которой, как правило, 

осложнялось отсутствием достаточного источника финансирования. История 

показывает, что для достижения желаемого результата человек стал 

прибегать к заимствованию денежных средств с целью приобретения жилья, 

выступающего гарантией исполнения обязательств. Таким образом, в странах 
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Западной Европы зародился ипотечный кредит, который получил широкое 

распространение. В настоящее время в нашей стране спрос на него 

непрерывно растет. 

Одним наиболее важным и значительным препятствием развития 

ипотеки в России является высокий размер первоначального взноса, который 

сегодня составляет в большинстве банков 20-50% от ее стоимости. Очевидно, 

что не каждая семья в РФ обладает такими средствами, а для их накопления 

требуется достаточный срок. В среднем, он составляет от 4 до 6 лет. 

Снижение данного порога до 7-10% позволит сократить период накопления 

первоначального взноса до 2 – 3 лет. [2] 

Отсутствие развитого рынка финансовых ипотечных инструментов 

также препятствует развитию ипотечных отношений. Важнейшим свойством 

ценных ипотечных бумаг по сравнению с другими ценными бумагами 

является их надежность, обеспеченная высокой ликвидностью залогов жилой 

и нежилой недвижимости. Неразвитость инфраструктуры фондового рынка, 

нежелание финансовых структур вкладывать свои активы в долгосрочные 

проекты, а также неразвитость законодательной базы — все это сдерживает 

развитие рынка ипотечных ценных бумаг.  

В Российской Федерации существуют следующие проблемы 

ипотечного жилищного кредитования:  

 недостаточно отлаженная государственными экономическими и 

финансовыми органами система ипотечного кредитования; 

 отсутствие у россиян конкретных устойчивых моделей кредитного и 

сберегательного поведения; - существующие проблемы неполноценно 

работающего жилищно - инвестиционного законодательства и всей 

нормативно-правовой базы в целом, которые не позволяют активно 

функционировать разным секторам инвестиционного ипотечного рынка; 

 высокие процентные ставки по ссудам, с учетом низкой платежеспособности 

физических лиц; 
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 достаточно высокие уровни кредитных рисков, приводящие к нежеланию 

кредитных учреждений формировать долгосрочные финансовые ресурсы для 

обеспечения работы ипотечного жилищного механизма.  

Среди экспертов считается, что по сравнению с автокредитованием и 

потребительским кредитованием ипотечное кредитование наименее 

рискованно, процент невозврата практически равен нулю, но ипотечное 

кредитование, как и любой другой вид кредитов, подвержено рискам.[1] 

Таблица 1 - Риски, возникающие в ипотечном кредитовании 

Блок риска Виды риска Описание  

1.риски 

кредиторов 

1. кредитный риск 

(риск неплатежа) 

- риск несвоевременной уплаты или 

неуплаты обязательств по 

ипотечному кредиту. Для кредитора 

это значит, что он не получит 

ожидаемых денежных доходов в 

связи с некредитоспособностью 

заемщика. 

2.риск изменения 

процентных ставок 

- риск заключается в снижении 

прибыльности операций по 

ипотечному кредитованию и 

несбалансированности активов и 

пассивов. 

2.риски 

заемщиков 

1. рыночный риск - может появиться при резком 

снижении цен на жилье. Для 

заемщика это плохо, так как, 

приобретая в кредит дорогую 

квартиру, он рассчитывает, что ее 

стоимость по крайней мере не 

уменьшится за то время, пока он 

будет возвращать кредит. 
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2. риск изменения 

валютного курса 

- возникает, когда на российском 

ипотечном рынке кредиты 

предоставляются в долларовом 

(евро) исчислении. 

3. риск утраты 

трудоспособности 

- в случае его наступления заемщик 

уже не имеет возможности 

зарабатывать деньги и возвращать 

кредит, что приводит к обращению 

взыскания на заложенное 

имущество, что приводит к 

большему усугублению ситуации. 

3.имущественные 

риски 

1.риск 

повреждения 

имущества 

- если переданная в залог квартира 

каким-то образом пострадает и уже 

не пригодна для проживания, 

обязательства по возврату кредита 

не прекратятся. 

2. риск утраты 

титула 

собственности 

- наступает тогда, когда уже после 

совершения сделки купли-продажи 

становится известно о наличии 

обоснованных претензий на 

заложенный объект недвижимости 

со стороны 3-их лиц. 

 

Кредитный риск зависит от внешних (связанных с состоянием 

экономической среды, с конъюнктурой) и внутренних (вызванных 

недобросовестным поведением заемщиков или ошибочными действиями 

самого банка) факторов. Возможности управления внешними факторами 

ограничены, хотя своевременными действиями банк может в известной мере 

смягчить их влияние и предотвратить крупные потери.  
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Источниками кредитного риска являются: 

а) условия кредитования; 

б) способность выплаты кредита; 

в) качество обеспечения кредита; 

г) мотивация заемщика производить своевременные платежи в течение 

длительного периода времени.  

Риски для инвесторов в ипотечном кредитовании - еще одна проблема, 

сдерживающая развитие ипотечных отношений [2]. Параметр ипотечного 

риска представляет собой совокупность целого ряда рисков, вызванных 

множеством экономических и политических факторов. Для долгосрочного 

залогового кредитования важнейшими являются следующие виды ипотечных 

рисков: риск процентной ставки, потерь доходов кредитора в результате 

изменений процентных ставок (условного «коридора доходности») в период 

времени кредитования; кредитный риск; риск ликвидности активов; риск 

досрочного платежа, связанный с риском процентной ставки и риском 

ликвидности; ценовые риски снижения стоимости залогового имущества; 

риски потерь залогового имущества; валютные риски.  

Среди факторов, сдерживающих развитие ипотечного жилищного 

кредитования в России, следует назвать и информационный.  

Сдерживают развитие ипотечных отношений и психологические 

факторы, главным из которых является национальная особенность 

большинства населения – нежелание жить взаймы. Взяв кредит, они 

стараются как можно быстрее от него избавиться. 

Решение вышеизложенных проблем, стоящих на пути развития 

ипотечных отношений, будет способствовать реализации государственных 

социально-экономических задач, в том числе национального проекта 

«Стратегия ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации 

до 2030 года». В соответствие с этой Стратегией количество выдаваемых 

ипотечных жилищных кредитов будет ежегодно увеличиваться и к 2017 году 
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составит 921 тыс. ипотечных кредитов в год, а в 2020 – превысит 1 млн. 

ипотечных кредитов в год. [4] 

Рассмотрим предложения по дальнейшему развитию сферы ипотечного 

кредитования: 

 увеличение объемов нового строительства и снижение административных 

барьеров на строительном рынке;  

 снижение процента по ипотечному кредиту через различные накопительные 

системы;  

 заложение в бюджеты банков средств на поиск и обучение 

квалифицированного персонала;  

 создание надлежащей законодательной и нормативной базы с целью 

правового обеспечения прав кредиторов - залогодержателей и инвесторов; 

 повышение финансовой грамотности населения на ипотечном жилищном 

рынке посредством различных мероприятий [3]. 

Таким образом, будущее у российской ипотеки есть. Для построения 

эффективно функционирующей системы ипотечного жилищного 

кредитования (ИЖК) необходимо максимально использовать все 

возможности по поддержке массового строительства жилья с привлечением 

кредитов, обеспеченных ипотекой, за счет создания правовых, 

организационных и финансовых стимулов, а также целенаправленного 

участия государства в этом социально важном секторе экономики. 

 Ипотечный рынок жилья в России будет расти и развиваться, для этого 

есть все перспективы и возможности. Растет конкуренция между банками в 

этой сфере, ежегодно растет число участников рынка, появляются новые 

ипотечные продукты. 
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