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Аннотация: в статье рассматривается система ипотечного кредитова-

ния в России. Авторами представлены решения проблем, связанных с ипотекой, 

а также направленные на восстановление ипотечного кредитования и пути его 

дальнейшего развития. 
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В современном мире кредит является весьма активным и эффективным 

«участником» рыночных отношений. С помощью кредитования решаются стоя-

щие перед экономической системой страны проблемы, поэтому его роль и зна-

чение очень велики. 

Ипотечное кредитование до последнего времени являлось одним из самых 

стабильных сегментов рынка розничных кредитов. По итогам 2014 года выдача 

ипотечного кредита достигла высокого уровня. Большое число банков активно 

развивало данное направление, которое подкреплялось падением необеспечен-

ного кредитования, высоким качеством ипотечного портфеля и достаточно ста-

бильным ростом жилищного строительства. 

В привычную жизнь уже давно вошло такое понятие, как кредитование фи-

зических лиц. Кредитование позволяет населению достичь поставленной цели 
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тогда, когда это необходимо. Благодаря ипотечному кредитованию любой чело-

век может приобрести жилье. 

Обеспечение граждан страны доступным жильем – одна из основных соци-

ально-экономических задач любого государства. Ипотечное жилищное кредито-

вание является главным инструментом достижения этой цели. 

Ипотечное жилищное кредитование – это предоставление частным лицам 

долгосрочных кредитов на покупку жилья под залог самого приобретаемого жи-

лья. 

Таким образом, ипотечное кредитование – это услуга, доступная практиче-

ски каждому человеку, одна из услуг, предлагаемых банками. И банки пытаются 

привлечь как можно больше клиентов и конкурируют с другими банками за каж-

дого из них. 

Однако при наступлении неблагоприятных макроэкономических условий, 

ослабление экономики и падение платежеспособности населения определенно 

отразятся на объемах ипотечных кредитов в скором будущем. Сниженная плате-

жеспособность населения, недостаточное функционирование внутреннего рынка 

рефинансирования и высокая конкуренция с государственными банками ведут к 

резкому снижению спроса на данный вид кредитования. 

Наличие собственного жилья является основополагающей ценностью, кото-

рая обеспечивает каждого человека ощущением экономической стабильности и 

безопасности, стимулируя граждан к эффективному производительному труду, а 

также формирует отношение граждан к государству, которое в свою очередь яв-

ляется гарантом реализации конституционного права граждан на жилище. 

Проблема жилья стоит перед 60% российских семей, которые по каким-то 

причинам не удовлетворены своими жилищными условиями. Для решения дан-

ной проблемы необходимо стимулирование спроса на рынке недвижимости, 

строительства, труда и т. д. 

Таким образом, за счет работы механизма ипотечного кредитования про-

изойдет приток средств на рынок жилья, оживление строительства и сопряжен-



ных с ним сектора промышленности, произойдет расширение рабочих мест, по-

вышение доходов населения. Кроме того, ипотечное кредитование способствует 

привлечению депозитов коммерческими банками и нахождение источников до-

хода, которые дополняют и компенсируют риск по кредитам и депозитам пред-

принимательских фирм. 

Основные параметры ипотеки представлены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Основные параметры ипотечного кредита 

 

Источник: разработка автора по источнику [4]. 

 

Основной проблемой, связанной с кредитованием населения, является вы-

сокие процентные ставки по кредитам. Процентная ставка – это сумма, указан-

ная в процентном выражении к сумме кредита, которую платит получатель кре-

дита за пользование им в расчете на определенный период (месяц, квартал, 

год) [2]. 

Основные лидеры по объемам выдачи ипотечных кредитов на приобретение 

жилья 2013–2014 года были банки, представленные на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Банки-лидеры по объемам выдачи ипотечных кредитов 

на приобретение жилья 

 

Источник: разработка автора по источнику [4]. 



 

Еще одной важной проблемой выступает проблема сложности получения 

кредитной истории заемщика. Любой банк желает быть уверенным в том, что 

одобренный кредит быть возвращен в определенные сроки и с выплатой опреде-

ленного процента, то есть он заинтересован в наличии надежных заемщиков. 

Весьма актуальной проблемой на настоящий момент времени стала про-

блема невозврата кредитов. Это является достаточно серьезным упущением, как 

самого коммерческого банка, так и физического лица и заключается в следую-

щем: 

 одобрение и выдача кредитов ненадежным заемщикам из-за упрощенной 

процедуры получения кредита; 

 низкий уровень финансовой грамотности населения; 

 недостаточная оценка клиентом собственных финансовых возможностей; 

 отсутствие специального законодательства, которое бы полностью регу-

лировало кредитные отношения в Российской Федерации. 

Распространенной проблемой кредитования физических лиц служит мо-

шенничество в сфере банковского кредитования. 

Согласно ст. 159.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации под мошен-

ничеством в сфере кредитования понимают хищение денежных средств заемщи-

ком путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) 

недостоверных сведений [1]. Данное преступление осуществляется, как правило, 

людьми с высоким интеллектуальным уровнем, имеющими высшее образование, 

и связано с причинением ущерба банку и его клиентам. 

Такого рода преступное деяние наказывается штрафами, принудительными 

работами либо лишением свободы на определенный срок, однако, несмотря на 

действие закона, после совершения мошеннических действий банк получает от-

рицательные, трудно устраняемые последствия. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших исследований данного 

направления. Ипотечное кредитование граждан, направленное на приобретения 

жилья, решает целый ряд социально-экономических задач, к которым относятся 



повышение жилищных условий трудоспособного населения за счет долгосроч-

ного ипотечного кредитования банков; увеличение объемов жилищного строи-

тельства при помощи роста платежеспособного спроса со стороны покупателей 

жилья; расширение и развитие услуг банковского сектора, развитие жилищного 

рынка. 

Таким образом, в сложившихся экономических условиях для поддержания 

рынка ипотеки необходимо рассмотреть вопрос о разработке программы рефи-

нансирования ипотечных кредитов, аналогично той, которую применяет Банк 

России для военной ипотеки. При нормализации ситуации на финансовых рын-

ках, рынок ипотеки восстановится. 
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