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Аннотация: Острота жилищной проблемы в России в последние 5–6 

лет тему ипотечного жилищного кредитования поставила в ряд 

чрезвычайно актуальных. Благодаря активному развитию рынка 

недвижимости, фондового рынка и новых институтов и инструментов на 

рынке ценных бумаг ипотечное жилищное кредитование (ИЖК) становится 

основным финансовым механизмом решения жилищной проблемы в России. 

В последнее время российская экономика находится в состоянии поиска 

расширения сфер финансового рынка. Одной из таких областей выступает 

ипотечное кредитование, которое расширяет возможности граждан по 

получению жилья в России. 
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Abstract: The acute housing problem in Russia in the last 5-6 years, the 

topic of mortgage housing loans put in a number of extremely relevant. Thanks to 

the active development of the real estate market, the stock market and new 

institutions and instruments on the securities market, mortgage lending (MHC) 

becomes the main financial mechanism for solving the housing problem in Russia. 

Recently, the Russian economy is in a position to search for expansion of the 

financial market. One of these areas is mortgage lending, which expands the 

ability of citizens to obtain housing in Russia. 
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Ипотека – самый долгосрочный из кредитных продуктов, условия 

кредитования по которому фиксируются от 5 до 30 лет. При этом банки 

выдают не свои деньги, потому что из собственных у кредитора только 

уставной капитал, остальные – привлечённые на различных площадках 

средства, будь то межбанковский рынок или депозиты населения.  

Проблему привлечения ресурсов для долгосрочных ипотечных 

кредитов можно выделить как наиболее значимую для развития системы 

жилищного ипотечного кредитования в России. Несоответствия активов и 

пассивов банков по объёмам, срокам и ставкам могут привести кредитную 

организацию к уменьшению ликвидности и даже к банкротству. Чтобы уйти 

от банкротства и потери ликвидности банк должен иметь возможность 

осуществить рефинансирование (перекредитование) ипотечных кредитов. 

Это привело бы к созданию системы фондирования активов, интегрирующей 

как ипотечные ценные бумаги, так и облигации государственного займа в 

качестве основы рыночных портфелей крупнейших инвесторов и банков, и 

обеспечивало бы финансовую стабильность на ипотечном рынке капитала. 

Состояние внутреннего рынка капитала и его способность снабжать 

экономику долгосрочными финансовыми ресурсами остаются основными 

ограничителями рынка ипотечного кредитования [7]. 

Срочность, стоимость и объём ресурсов, доступных на отечественном 

рынке капитала (рынке ценных бумаг), не позволяют обеспечить устойчивое 

рефинансирование ипотечных портфелей», – говорится в Стратегии развития 

ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации до 2030 г.[14] 

Процесс формирования системы долгосрочного ипотечного 

жилищного кредитования осуществляется в России в непростых 

экономических условиях, ипотечное кредитование здесь ещё не достигло 

высокого развития, поэтому существует необходимость исследования причин 
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недостаточного прогресса функционирования ипотеки, выявления плоскости 

(социальной, экономической, правовой), к которой относятся данные, 

тормозящие процесс, причины.  

При современном экономическом положении для усиления 

намечающихся положительных финансовых тенденций крайне необходимой 

задачей выглядит поиск вариантов и перспективных технологий, которые 

обеспечили бы притоки частных инвестиций. Включение широких категорий 

граждан в различные программы кредитования также должно стимулировать 

построение долгосрочных экономических стратегий и способствовать 

созданию в России среднего класса. Следовательно, развитие ипотеки 

необходимо рассматривать в совокупности с поиском путей по поддержанию 

экономического роста в стране. Проблемы процесса формирования и 

развития рынка недвижимости и использования финансирования инвестиций 

в недвижимость в виде ипотечного кредитования являются одними из самых 

актуальных на сегодняшний день. Говоря о развитии ипотеки, необходимо 

анализировать строительный рынок Российской Федерации. Он достаточно 

отличается от западных стандартов, руководит данным рынком не спрос, а 

наблюдение за поведением других субъектов. Это выражается либо в 

следовании за компанией – крупным лидером отрасли, либо в прямом 

ценовом сговоре. Стратегия организаций формируется, в том числе при 

наблюдении за местными органами власти. Часто следствием этого 

становится частно-бюрократическая модель олигопольного рынка. Главная 

основа всего российского рынка недвижимости – рынок земли, где также 

существуют административно-бюрократические порядки. Соответственно, 

необходимо сначала грамотно организовать рынок земельных участков. Пока 

данная проблема не будет решена, цены на недвижимость в Российской 

Федерации будут продолжать расти [11]. Тем не менее, что касается ипотеки, 

– она будет продолжать расти при любом уровне цен в связи с пониманием 

граждан, что они могут позволить себе больше, чем имеют сейчас наличных 

денег, за счёт своих будущих доходов. В западных странах при подорожании 
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жилья ипотека тоже растёт потому, что средние размеры кредита 

увеличиваются вместе с повышением цен. К сожалению, ипотека остается 

недоступной для большинства россиян вне зависимости от возраста, уровня 

образования и региона проживания респондентов. Острота жилищной 

проблемы для населения России увеличивается с каждым годом. Наиболее 

острым этот вопрос становится для молодёжи от 18 до 24 лет и опрошенных 

от 25 до 34 лет. [7] 

Ключевая проблема отечественной ипотеки – величина ставок, их 

недостаточная гибкость и короткий срок возвращения кредита. Для 

приближения условий отечественных ипотечных кредитов к американским и 

европейским необходима помощь государства. Но помощь должна быть 

осторожной. Есть несколько моделей господдержки. Во Франции 

государство выдает гражданам премии в размере до 1500 евро ежегодно при 

размещении средств на специальных счетах, средства которых идут затем на 

покупку квартиры. [3] 

Наиболее развитой рынок жилья в США, и там же крайне значимо 

присутствие государства – корпорации с госучастием предоставляют банкам 

гарантии по кредитам, а Федеральная жилищная администрация помогает 

малообеспеченным семьям получить кредит на более выгодных условиях и 

страхует риски банков. Но стоит помнить, что бум на жилищном рынке и 

«ипотечная лихорадка» могут привести ещё к одному кризису. Около 1,5 

миллионов американцев находятся сейчас в стадии личного банкротства, 

отказавшись платить по кредиту [2].  

Сегодня в России существуют нормативные и законодательные основы 

для современного развития ипотечного жилищного кредитования. Есть в 

России также и материальное основание для совершенствования ипотеки. 

Стоимость ликвидной недвижимости в Российской Федерации, по некоторым 

оценкам специалистов, равна примерно 500 млрд. долл. США, что при 

соответствующем уровне ИЖК позволило бы в достаточно короткие сроки 

обеспечить недвижимостью большую часть нуждающихся.  
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Долю выдачи ипотечных кредитов рассмотрим на рисунке 1.  

 

Рисунок 1.  Доля выдачи ипотечных кредитов РФ за период 2011-

2017гг. [13] 

С 2011 по 2017гг. можем наблюдать значительное увеличение объема 

выдачи кредитов под ипотеку. Однако строительная отрасль была ослаблена 

кризисом. Темпы строительства были снижены, а также ввод жилья в 

эксплуатацию, в результате перекрыто кредитование. В 2013 году 

Центральный банк России ставит ставку рефинансирования в размере 8,25% 

по ипотеке; поэтому другие банки соответственно не в состоянии выдавать 

кредиты под ипотеку выше установленной ставки. С увеличением объема 

выданных кредитов возросла и задолженность населения по ипотечному 

кредитованию.  

В основном это произошло за счет тех, кто брал ипотеку в валюте. 

События 2014 года нанесли значительный удар по экономике России. 

Падение цен на нефть и введенные санкции, все это  послужило обвалу 

валюты и уменьшению покупательского спроса на ипотеку. В процессе 

изменения и роста валюты пропорционально изменился и валютный долг 

граждан по ипотеке, при этом стоимость залогового жилья, которое 

оценивалось в рублях, не покрывает увеличенные суммы обязательств.  

В 2016 году данная ситуация еще больше обострилась. Новое падение 

рубля было вызвано обвалом цен на нефть, что повлекло за собой новую 
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волну паники среди населения. По данным статистической диагностики и 

ряда исследований экспертов уже 22% заемщиков не в состоянии погасить и 

далее выплачивать ипотечные кредиты. Хотя 2016 год для ипотечного 

кредитования в России стал достаточно успешным. 1-й квартал 2016года при 

достаточно высоких ставках все же показал высокие результаты. В целом за 

2016год выдано 1 288 261 кредит под ипотеку на общую сумму 1 353,8 млрд. 

рублей, что в 1,32 раза больше, чем в 2015году.  

Таблица 1. Количество выданных ипотечных кредитов в России за 2014 

2017 г..[13] 

Год 2014 2015 2016 2017 (прогноз по итогам 10 

месяцев) 

Млрд.рублей 1528991 982732 1288261 1845216 

 

Рост спроса на ипотеку начался в 2016 году, значительными темпами 

опережая показатели 2015 года – в 1,4 раза по количеству выданных 

ипотечных кредитов, и в 1,5 раза в денежном выражении. Это можно 

объясниться тем, что в результате нестабильности курса рубля недвижимость 

стала одним из самых привлекательных вариантов инвестирования своих 

средств. Также нельзя не сказать об ужесточении политики Центрального 

банка по отношению к другим коммерческим банкам. В связи с отозванием 

многих лицензий банков, люди начали искать альтернативу  обычным 

депозитным вложениям средств, ипотека оказалась более привлекательной в 

данном случае. 

Чтобы ответить на вопрос, почему ипотека пока не стала в России 

реальным механизмом решения жилищного вопроса, нужно подробнее 

рассмотреть недостатки ипотечного жилищного кредитования, а также опыт 

по внедрению ипотеки в стране. Ипотека как разновидность целевого 

кредитования, направленного исключительно на покупку жилья, известна 

давно [10].  
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Несмотря на то, что Сбербанк продолжает увеличивать объём 

ипотечных программ в своём портфеле и привлекает клиентов различными 

акциями, как показывает исследование НАФИ, 81% россиян не имеют 

возможности взять ипотеку, даже если нуждаются в улучшении своих 

жилищных условий. [13] 

 Если говорить о перспективе дальнейшего развития ипотечного 

кредитования в России, то данные говорят о высоких показателях и 

положительной тенденции.  

В 2017 году условия ипотеки стали значительно доступнее, что 

подтверждают полученные показатели на 1 декабря 2017 года. В России за 11 

месяцев 2017 (данные на 1 декабря) года банки выдали более 911 тысяч 

ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму более 1,6 триллионов 

рублей, что на 32,1% превышает показатель аналогичного периода прошлого 

года, исходя из данных Банка России[3].  

По прогнозам экспертов, оживление спроса на 2018 год возможно, если 

ставка по кредиту будет в пределах 10 % и ниже, однако в нынешних 

условиях банки не всегда готовы идти на подобные меры. Стоимость ипотеки 

напрямую зависит от учетной ставки Центробанка. Согласно последним 

новостям с рынка ипотечного кредитования Российский Центробанк ожидает 

дальнейшего снижения ставок по ипотеке, что поддержит спрос на 

ипотечные кредиты. Ставки (по ипотеке) снижаются, и ожидается, что они 

продолжат снижаться, в том числе и с учетом принятого сегодня решения (о 

снижении ключевой ставки до 8,5%). Конечно, это будет поддерживать 

высокий спрос на ипотеку, и здесь, скорее, оценки развития рынка ипотеки 

на 2018 год достаточно оптимистичные.[13] 

ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта – до 8,5% 

годовых в 2017 году. При этом снижение произошло уже в четвертый раз за 

год. Согласно статистике по Центральному банку России, в июле 2017года 

расходы по ипотечному кредитованию значительно снизились. Для примера: 

в 2016 году гражданин отдавал 49-50% от полученной им заработной платы, 
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в 1-2 квартале 2017года данная статистика показала 41-45% доля погашения 

ипотечного кредита от зарплаты. Ипотечные платежи за это время снизились 

в среднем на 5% [5]. Эксперты предполагают хорошую тенденцию к 

снижению процентных ставок по ипотеке на 2018 год до 8-9%. Объясняют 

данное снижение тем, что в экономике  низкая инфляция. На данный 

момент средняя ставка по ипотечному кредитованию составляет 11%. После 

того как снизилась основная ставка, далее последует снижение стоимости 

ставки на ипотеку. По мнению многих экспертов ставки по ипотеке в 2018 

году будут рекордно низкими. Насколько стабильна сейчас экономическая 

ситуации, и как долго это продлиться? Конечно, нельзя не отметить, что 

российская экономика находится в прямой зависимости от стоимости нефти 

на международном рынке. По последним данным, рост цен на нефть 

значительно повысился, это связано в большей степени:  ограничением 

участниками доли добычи нефти на рынке по договоренности между 

участниками;  природные катаклизмы, которые начались в США и Мексике, 

приостановлена работа 20% нефтяных мощностей США.  

Подводя итог вышесказанного, отметим, что прогноз ипотеки на 2018 

год будет не полным, если не учитывать все мнения. А мнения достаточно 

разные и многие скептически относятся к прогнозу ипотеки. Многие 

положительные факторы, которые говорят о восстановлении экономики 

России, а в целом и дающие полное право считать снижение цены на 

ипотечное кредитование, все же не всегда оптимистичны. Многие не 

исключают искусственное созданное благополучие экономики, а именно на 

рынке ипотечного кредитования как основные факторы, которые связаны с 

грядущими выборами президента России. Нужно отметить, что все же 

условия по ипотечному кредитованию, до выборов президента будут 

достаточно привлекательными и выгодными. Многие крупные банки, перед 

тем как дать кредит, требуют большой перечень дополнительных 

документов. Если собрать данный перечень, то получение кредита обойдется 

более дешевле. Конечно, более привлекательной на первый взгляд кажется 
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ипотека в валюте, сейчас на нее достаточно низкий процент, но не стоит 

забывать, что это не исключает и огромные риски. Да, рубль в данный 

момент стабилизируется и держится на одной отметке. Но никто не дает 

гарантии на завтрашний день.  

Но помимо вышесказанного, есть и более объективные риски, о 

которых говорится в официальных источниках. Внешние факторы, как 

отмечает сам Центробанк России, были и остаются основными рисками для 

экономики России. Главный риск, это риск снижения цен на нефть, что 

прямо пропорционально ведет к ослаблению национальной валюты с 

дальнейшим повышением ставки Центробанка и, как результат, повышению 

процентов на ипотечное кредитование.  
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