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Аннотация: в данной статье авторами рассматриваются проблемы раз-

вития системы ипотечного кредитования в России. Проанализирована дина-

мика объёма выдачи ипотечных кредитов и годовые темпы рост 

за 2013–2015 гг. Изучены проблемы, связанные с нестабильностью экономиче-

ской ситуации в России в 2015 году, с низкой платежеспособностью населения 

и высокой стоимостью ипотечных кредитов, а также малым количеством 

льготных ипотечных программ. Авторы склонны полагать, что решение данных 

проблем – комплексная задача, которую необходимо решать в государственном 

масштабе. 
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Решение проблемы недостаточно прогрессивного развития системы ипотеч-

ного кредитования в России в условиях современной рыночной экономики, яв-

ляется актуальной задачей для государства. Это обусловлено тем, что ипотека 

влияет на решение не только экономических проблем, но и социальных. Главной 

социальной задачей, которую помогает решить ипотечное кредитование, явля-

ется обеспечение большей части населения страны доступным жильем. Кроме 

того, хорошее развитие системы ипотечного кредитования подразумевает увели-

чение объемов ввода нового жилья, что помогает развиваться строительной 

сфере, влияет на смежные сегменты экономики, а также способствует росту ВВП 

страны [1]. 

Согласно данным статистики за 2014 год только 1% населения России мог 

позволить себе приобрести жилую недвижимость самостоятельно, не прибегая к 

заемным средствам. Ипотека в нашей стране развивается, но она еще не достигла 

того уровня, при котором помощь населению в решении жилищной проблемы 

будет являться реальным и эффективным инструментом для приобретения жи-

лья. Состояние механизма ипотечного кредитования является определенным 

идентификатором уровня развитости и стабильности экономики России в целом. 

В странах с развитой экономикой, в которых уровень инфляции низкий, данный 

вид кредитования доступен каждому гражданину, так как процентные ставки по 

ипотеке не превышают 3–4% годовых. Например, ставки по ипотеке в Германии 

составляют 2,73%, в Великобритании 3,12%, в США 3% и т.д. Согласно резуль-

татам, представленным исследовательской компанией Frank Research Group, 

средняя ставка по ипотеке в России на 01.10.2015 г. составила 13,9% годовых, а 

средняя ставка по кредитам наличными – 23,5% [2]. Это очередной раз подтвер-

ждает, что российская экономика находится на этапе развития и существует це-

лый ряд проблем, которые государству необходимо решить. 

Рассмотрим динамику объёма выдачи ипотечных кредитов и годовые темпы 

роста в % с 2013 по 2015 года (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика объёма выдачи ипотечных кредитов (млрд руб.) 

и годовые темпы роста (%) в 2013–2015 гг., помесячно 
 

На графике видно, что до декабря 2014 года наблюдалась только положи-

тельная динамика объёма выданных ипотечных кредитов, а в 2015 году этот по-

казатель заметно снизился по отношению к 2013 году. Отношение объема ипо-

течных кредитов, выданных в апреле 2015 года к количеству ипотечных креди-

тов в апреле 2014 года составляет – 50%, т.е. количество граждан России, кото-

рые приобретают жилье в ипотеку, по отношению к предыдущему году сократи-

лось в два раза. 

В настоящий момент прослеживается резкое падение заключаемых сделок 

не только из‐за удорожания кредитов, но также из‐за проблем, связанных с уве-

ренностью россиян в завтрашнем дне, с значительным понижением уровня 

жизни, как результата высокого уровня инфляции. Огромной проблемой, как для 

заемщиков, так и банков стало снижение курса рубля по отношению к ведущим 

мировым валютам. У российских коммерческих банков сейчас отсутствует воз-

можность получать дешевые кредиты в западных банках, в связи с вводом санк-

ций против России. 

Нестабильная экономическая ситуация в российской экономике в 2015 году 

напрямую влияет на граждан, выступающих заемщиками денежных средств для 

приобретения жилья. Люди хотят быть уверенными, что они смогут выплачивать 

кредит в течение длительного периода времени. На сегодняшний день доходы 
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нашего государства и каждого отдельного гражданина обладают высокой степе-

нью изменчивости в условиях кризиса российской экономики. Вследствие чего, 

предоставление долгосрочных ипотечных займов связано для кредитных орга-

низаций с большими рисками, и чтобы обезопасить себя и нивелировать кредит-

ные риски, коммерческие банки вынуждены компенсировать возможные потери 

высокими процентными ставками по ипотечному кредитованию. Выплату высо-

ких процентов по кредиту не может себе позволить большая часть россиян, ко-

торые к тому же защищены только государством и законом «Об ипотеке» [3]. 

Правительство Российской Федерации определило перспективы развития 

системы ипотечного кредитования, обозначив их в таких принятых на федераль-

ном уровне документах, как «Стратегия развития ипотечного жилищного креди-

тования в Российской Федерации до 2030 года» и федеральная целевая про-

грамма «Жилище» [4]. 

В России действует целый ряд льготных ипотечных программ для военно-

служащих, молодых семей, работников полиции и МВД, молодых специалистов, 

ученых и учителей. Очевидно, что для населения программы льготного ипотеч-

ного кредитования, выступают значительной помощью. Но кредитные организа-

ции не заинтересованы в появлении социальных программ, так как такие займы 

не являются для них выгодными. Банки предоставляют льготные ипотечные кре-

диты только в том случае, если государство компенсирует финансовые потери от 

льгот, предоставленных заемщику. 

Подводя итоги, можно сказать о том, что в России много проблем, мешаю-

щих активному развитию ипотеки. Решение проблем ипотечного кредитования – 

это комплексная задача, затрагивающая различные сферы экономики, политики, 

социального, строительного и развитие банковских продуктов. Решить все эти 

проблемы оперативно не получится, для этого необходимо длительное время. 
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