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Проведение исследования по проблемным вопросам касательно 

функционирования современного рынка ипотечного кредитования и 

сущностной составляющей эффективности его развития можно осуществить 

с позиции разных ракурсов и с точки зрения различных мнений по данному 
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вопросу. Очевидно, что ипотечное кредитование в России все больше 

набирает обороты и активно развивается, однако до сих пор не смогло занять 

той позиции, находясь в которой, оно сумело бы посодействовать гражданам 

страны в разрешении жилищных трудностей. Такая ситуация складывается в 

результате влияния различных факторов, из числа которых можно выделить:  

Среди внутренних проблем следует отметить самые существенные, а 

именно: 

- затягивание льготного сроков рассмотрения проблема поданной жилья кредитной заявки от 

зрения предполагаемого заемщика в финансово-кредитном непредвиденные учреждении агентства. В случае 

если present предметом займа современно выступает домо недвижимое имущество и проблема владельцем 

жилья является малой частное некоторые, физическое лицо functioning, обычно поданная functioning заявка низкая на кредит 

в банке является должна рассматриваться на протяжении 2–3 сается дней страны с момента 

предоставления отказаться всех документов в всех банк агентства;  

- финансово-кредитное учреждение в всех ходе взаимодействия с 

потенциальным однако заемщиком проблемные может пойти на одобрение однако залога в размере 

труд значительно некоторые ниже, чем запрашивал цифр заемщик изначально при подаче 

должны кредитной значимой заявки, в результате резкого заемщик может физический отказаться недостато от ранее 

заявленного зрения варианта кредитования, таким способов образом физический он способен лишиться непредвиденные 

определенной суммы должны денежных проблема средств, которые он, поскольку вероятно, уже 

израсходовал при подготовке дельных пакета страны документов для банка исследования;  

- необходимы дополнительные малой непредвиденные должны затраты в связи с 

агентства оплатой услуг риелторов в рынке агентстве случае недвижимости или залогового современно брокера, 

причем обусловлен цена полном на услуги каждого сумело конкретного агентства недвижимости цифр может должны 

существенно разниться абсолютно;  

- основной задачей резкий остается малораз выбор вариантов физический жилья как объекта 

залога, к дельных которому числа могут предъявляться резкий установленные требования, 

банке допустим труд, в данном объекте цифр недвижимости должны отсутствовать 

должны перепланировки поданной, физический износ однако здания должен должны быть числа не ниже 40 %, также 

functioning отдельные кредитные учреждения не полном берут предоставлен под залог недвижимость пойти, где 
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собственниками могут агентства быть заемщик дети, не достигшие ненизкая совершеннолетнего 

возраста [1, с. 438−441].  

Из труд числа значительная внешних пробле малойм, возможно выдецифр лить недвижимости следующие:  

- низкая споотдельные собность граждан платить по своим значимой обязательства трудм, или, 

другими словами предоставлен, ограниченная малой платежеспособность наряду населения;  

- недостаточно малораз быстрая застройка новых объчисла ектов однако жилых домо жилойв в 

регионах и, как правило, заабсолютно вышенные учреждения цены за квадратный отечественном метр в таких 

новослучае стройках резкого; 

- неклассифицированность в отечественном резкий жилищном 

законодательстве, лишиться которое проблема следует улучшать, резкого трансформировать под 

современные усявляется ловия жилья и воплощать в жизнь functioning на практике;  

- проблемные functioning вопросы способов социальной направисследования ленности;  

- малоразвитость полном инфраструктуры  обязательства рынка недвижимости проблема и жилищного 

строительства;  

- проблемные высокий малой показатель уровня учреждения инфляции в экономике страны;  

- первоначальной трудност отметитьи, порожденные неустойчивой социаль экономической обстановкой 

в агентства стране высокий;  

- значительная величина льготного процентных ставок по ипотечным дельных кредитам недвижимости;  

- монополизация рынка некоторые кредитных ресурсов;  

- государстве наличие обусловлен малой численности market социально направленных программ по 

отметить ипотеке поскольку;  

- некоторые затруднения шения, связанные с миграцифр ционной сумело политикой [2, с. 

123].  

высокий Наряду с этим немаловажно ипотечного зафиксировать жилой факт того жилья, что в нашем 

государстве нет в шения наличии монополизация схемы, по которой низкая могут взаимодействовать 

участагентства ники проблема рынка недвижимости отказаться (риэлтерские конторы, сается строительные ипотеке 

компании, агентства по труд оценке жилья, страховые способов фирмы только) в процессе 

оформлении трудност кредитов на покупку страны жилья однако.  



__________________________________________________________________________ 
«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              
Alley-science.ru                 

Проблема покупки сложившихся жилья в кредит в РФ связана не оценке только шения с 

причинами низкого поданной уровня развития резкий ипотечного непредвиденные кредитования в нашей 

непредвиденные стране, но и с не менее значимой сумело причиной наряду, заключающейся в высокой сумело 

стоимости кредитных annotation продуктов жилой по жилищной ипотеке в должны банках. Если 

укрупнить банке стат зренияистические данные лишиться по ставкам жилищной зрения ипотеки рынке, то в глаза 

бросается сается разброс процентов от 13−15 % в entire 2013−2014 поскольку годах, до 19,68 наряду % 

резкого скачка числа стоимости annotation кредитов под ипотеку, полном зафиксированного в 2015 

году. данные Резкий всех рост стоимо участсти жилищной ипотеки был низкая обусловлен резкого 

увеличением ставки развития рефинансирования со стороны ЦБ РФ с 10,5 % до 17 %.  

В сложившихся вышенные условиях заемщик величина переплаты ставки по жилищной ссуде 

исследования может однако достигать огромных отказаться цифр и показывать рост агентства практически абсолютно в два раза 

по сравнению высокий с первоначальной суммой малой кредита данные, в случае, если дельных кредит будет 

предоставлен на отказаться длитель агентстваный срок продолжительностью 25−30 лет. За 2015 

год ставки по ипотечному кредитованию сократились на 31,25 % [3].  

На рынке недвижимости сейчас присутствует недостаточное число 

ипотечных программ социальной направленности. Ипотечные ссуды, кроме 

решения проблемных вопросов по приобретению собственной жилой 

площади, выступают одним из возможных способов решения разнообразных 

задач социальной направленности. В скором будущем начнут в полном 

объеме свою работу подобные этим льготные проекты для кредитования 

жилья молодых медработников и многодетных семей. Во многих регионах 

страны данные группы из социально незащищенных слоев населения должны 

брать недвижимость в кредит на общих основаниях. Кредитно-финансовые 

институты абсолютно не проявляют интереса в участии различных 

социально направленных проектов, поскольку подобные ссуды для них не 

являются достаточно прибыльными. Кредитно-финансовые учреждения 

осуществляют предоставление ссуд на льготных условиях для отдельных 

категорий населения только при гарантии того, что государство возместит 

убытки финансового характера, возникающие в результате льготного 
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кредитования названных выше категорий заемщиков. В результате те группы 

льготников из числа социально-незащищенных категорий могут 

рассчитывать лишь на предоставление государственной помощи в решении 

своих жилищных проблем.  
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