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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В современных условиях 

существования рыночной экономической системы успешно реализуется 

практика ипотечного кредитования при покупке жилья. Ипотечное 

кредитование в России является весьма востребованным последние 10-15 лет 

среди граждан, несмотря на сравнительно недавнее по сравнению с Западной 

Европой и США его появление.  

Значимость ипотечного кредитования в условиях рынка высока ввиду 

надежности ипотеки в обеспечении реализации различных обязательств. 

Кроме того, ипотека является реальным средством элиминирования 

кредитного риска кредитора. Перечисленные факторы определяют широкую 

распространенность ипотечных операций, как в России, так и за ее 

пределами, и объясняют актуальность выбранной темы исследования. 

Ипотека, как показывает мировая практика, является средством, 

помогающим решить важные социальные задачи, одной из которых является 

обеспечение населения качественным и современным жильем. Банки России 

выбирают ипотечное кредитование в качестве одного из направлений своей 

деятельности и занимаются разработкой собственных моделей кредитования 

и банковских продуктов, которые будут действенны в сложной 

экономической обстановке. Одним из наиболее острых вопросов, 

обсуждаемых как на уровне государства, так и на муниципальном уровне, 

является выбор дальнейшего направления развития ипотечного 

кредитования, что позволит вовлечь большее количество граждан в 

ипотечную систему.  

Тема исследования является актуальной ввиду появления 

необходимости изучения формирования рынка ипотечного кредитования, 

присущих ему особенностей, его значения в инвестиционных и социальных 

процессах, обоснования использующихся способов государственного и 

регионального влияния, направленных на стимулирование механизмов 

финансирования ипотечного кредитования, значимости создания новых 
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методов его функционирования. Исключительность того положения, которое 

занимает система ипотечного кредитования в отечественной экономике, 

определяет своевременность исследования ипотечного кредитования. Во-

первых, большая часть стран с развитой экономикой используют ипотечное 

кредитование не только в качестве средства для совершенствования условий 

жилья, но и в качестве инструмента воздействия на состояние экономики в 

стране. Во-вторых, сложность системы ипотечного кредитования, которая 

включает в себя множество связанных между собой и зависящих друг от 

друга подсистем, требует помощи со стороны государства в обеспечении 

развития ипотечного кредитования, необходимого для достижения роста 

национальной экономики. 

 Достоверность и надежность ипотечного кредитования в мировой 

практике мобилизации внебюджетных инвестиций в сферу жилья делает его 

важным звеном в системе рыночной экономики. Ипотечное кредитование, 

как показывает опыт других стран, является значимой статьей в доходной 

части бюджета банков. При этом удовлетворяются потребности населения в 

совершенствовании жилищных условий, потребности коммерческих банков 

и прочих кредиторов в высокой результативности и прибыльности работы, 

строительного комплекса в равномерности загрузки производства и 

государства в обеспечении общего роста экономики.  

В настоящее время складывается несколько видов систем ипотечного 

кредита. Одна из них опирается на коммерческого застройщика, для которого 

недвижимость – не предмет потребления, а товар и источник прибыли. В 

данном случае в систему входят следующие звенья: ипотека, оформление 

кредитов под залог объекта нового строительства и порционность 

предоставления кредита.  Базой другой системы является оформление 

закладной на имеющиеся объекты недвижимости и получении под нее 

кредита на новое строительство. В некоторых случаях системы ипотечного 

кредита кроме предоставления банками кредитов под закладную дают 

возможность применения дополнительных финансирующих источников, 
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например, приватизационных сертификатов, дотаций муниципалитетов, 

финансовых средств организаций и отдельных граждан, дополнительных 

кредитов банка под дополнительные закладные на земельный участок, дачу, 

гараж и другие объекты недвижимости. Также существует возможность 

заключения контракта на куплю-продажу недвижимости с допустимостью 

отсрочки передачи на нее права собственности на срок нового строительства 

через организацию, выступающую в качестве посредника, или через аукцион. 

Это не только дает возможность финансового обеспечения нового 

строительства за счет получаемой от фьючерсной продажи недвижимости 

выручки, но и значительно снижает вероятность коммерческих рисков, 

которые имеют место быть ввиду нестабильности стоимости 

строительства. Объектом ипотеки может быть любое недвижимое имущество 

залогодателя, имеющего право на его продажу или отчуждение. Например, 

земельные участки (к которым также относят участки из состава земель 

сельскохозяйственного назначения), предприятия, здания, сооружения и 

иные объекты недвижимости, которые применяются в предпринимательской 

деятельности, жилые дома и квартиры, дачи, садовые дома, гаражи и другие 

постройки потребительского назначения, а также иное недвижимое 

имущество. Залогодателю принадлежит предмет ипотеки на правах 

собственности или полного хозяйственного ведения. Оформление ипотеки 

участником общей совместной собственности допускается, если на это было 

получено согласие в письменной форме всех собственников. Говоря об 

участнике общей долевой собственности, то он имеет право заложить 

принадлежащую ему долю при отсутствии их согласия. 

Значимость ипотеки обусловлена ее эффективностью при решении 

проблем социального, экономического и правового характера. Многие 

специалисты схожи во мнении, что ипотечное кредитование с точки зрения 

экономики имеет серьезные проблемы, решение которых представляет собой 

определенную сложность, но, тем не менее, необходимо для повышения 
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эффективности ипотечного кредитования. Этим и определяется 

своевременность и практическая значимость выбранной темы. 

Степень разработанности научной проблемы. Исследованиями в 

области ипотечного кредитования в России занимались многие 

отечественные ученые–экономисты. Среди современных отечественных 

исследователей проблем развития банковского ипотечного кредитования в 

России следует отметить таких авторов как: А.Ю. Аджиева, Л.В. Боровская, 

Е.А. Горяева, Е.Ф. Жуков, В.Л. Киреев, Т.М. Костерина, О.И. Лаврушин, О.Е. 

Мальцева, А.И. Чуканов и др. Несмотря на большое количество научных 

работ в этой области, некоторые проблемы исследованы не полностью. Все 

эти обстоятельства обозначили актуальность и предопределили выбор темы 

работы. Большое влияние оказали также работы таких ученых-экономистов, 

специализирующихся на изучении вопросов банковского дела, в том числе и 

банковского жилищного кредитования как С.В. Батырева, Ю.Б. Зеленский, 

А.Ю. Симановский, Г.Г. Фетисов и др.  

Необходимость теоретического осмысления места и роли банковского 

ипотечного жилищного кредитования на современном этапе в системе 

банковской деятельности, систематизации полученного опыта 

реформирования института ипотеки, а также практическое значение 

методологического и теоретического обеспечения системного 

совершенствования банковского ипотечного жилищного кредитования в 

Российской Федерации определили цели и задачи диссертационного 

исследования. 

Цель исследования - на основе анализа выявить организационные и 

финансовые проблемы развития рынка банковского ипотечного жилищного 

кредитования в РФ. 

Достижение намеченной цели обусловлено решением следующих 

задач:  

- проанализировать основы организации рынка банковского ипотечного 

жилищного кредитования в современной экономике; 
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- выявить особенности регулирование рынка банковского ипотечного 

жилищного кредитования; 

- провести анализ состояния рынка банковского ипотечного жилищного 

кредитования в целом по РФ и по регионам; 

- оценить уровень концентрации рынка банковского ипотечного 

жилищного кредитования; 

- изучить и проанализировать проблемы развития рынка банковского 

ипотечного жилищного кредитования в РФ; 

- предложить пути совершенствования развития банковского 

ипотечного жилищного кредитования в РФ. 

Объектом исследования в работе являются общественные отношения, 

возникающие в сфере осуществления банковского ипотечного жилищного 

кредитования.  

Предметом исследования являются аспекты функционирования 

банковского ипотечного жилищного кредитования в современных условиях. 

Теоретическую основу исследования составляют труды современных 

представителей банковского дела, в число которых входят: И.Т. Балабанова, 

И.В. Вешнякова, Д.А. Ендовицкого, Т. Ли, П.С. Роуза, В.Т. Севрука, Г.Н. 

Белоглазовой, О.И. Лаврушина, П.С. Роуза, Дж. Синки, А.М. Тавасиева, К.Р. 

Тагирбекова и др. 

Применялись исторические, логические, сравнительно-правовые, 

технико-юридические, а также эконометрические методы. Изучение 

особенностей банковского ипотечного жилищного кредитования 

осуществлялось с использованием методов системного и сравнительного 

анализа, а также с использованием обобщения полученных данных.  

В ходе исследования были установлены элементы новизны: 

- анализ динамики и структуры ключевых показателей рынка 

банковского ипотечного жилищного кредитования указывает на то, что 

рынок миновал фазу кризиса 2015-2016 гг., и в настоящее время находится в 
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стадии восстановления. Основные показатели рынка практически достигли 

уровня докризисных значений начала 2014 года;    

- на основе анализа динамки значения индекса Херфинадаля 

установлено, что на рынке банковского ипотечного жилищного кредитования 

происходят процессы концентрация объема выданных кредитов и кредитной 

задолженности в портфелях 30 крупнейших банков РФ. При этом темп роста 

значения индекса концентрации просроченной задолженности по ипотечным 

кредитам, выданным в рублях ниже, чем по другим показателям, что 

свидетельствует о более высоком качестве портфелей ипотечных жилищных 

кредитов 30 крупнейших банков. В целом рынок банковского ипотечного 

жилищного кредитования в РФ можно охарактеризовать как рынок с 

высоким уровнем концентрации.   

Принимая во внимание многочисленные проблемы, возникающие при 

осуществлении развития банковского ипотечного жилищного кредитования, 

делая акцент на наиболее важных вопросах данного направления банковской 

деятельности, не изученные до сих пор в необходимой мере и являющиеся 

предметом дискуссий исследователей. 

Выводы, сделанные в ходе исследования, направлены на 

совершенствование практики, которая будет способствовать дальнейшему 

развитию банковского ипотечного жилищного кредитования в Российской 

Федерации. 
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ГЛАВА 1. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ РЫНКА БАНКОВСКОГО 

ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

1.1. Формирование института ипотеки в современной экономике 

 

Ипотека, являющаяся институтом залогового права, стала известной 

достаточно давно. Афинский архонт (archon - «правитель») Солоном в VI 

веке до нашей эры впервые использовал этот термин [43, с. 25]. Словом, 

«ипотека» (от греч. «hypotheka» - «подставка», «подпорка») обозначали 

находящийся на земле должника столб, содержащий информацию о наличии 

долгов перед кредиторами, и на котором указывалось, что участок должника 

служит обеспечением долга, выраженного в определенной сумме. Позже 

информацию о правовом состоянии земельного участка можно было узнать 

из ипотечных книг.  

История ипотеки в нашем государстве насчитывает несколько веков. 

Многие полагают, что создание ипотеки, которая раньше называлась 

«заклад», связано с появлением права собственности на землю [21, с. 82]. XV 

век, ознаменовавшийся окончанием процесса объединения земель вокруг 

Москвы, характеризуется использованием залога вотчинных 

(наследственных) владений.  Первый источник, содержащий сведения о 

залоге - Псковская судная грамота - памятник феодального права России, 

состоящая из 120 статей и регламентирующая гражданско-правовые 

отношения.  

Институт залогового права был восстановлен только в 90-е годы после 

распада СССР. Основным источником залогового права стал принятый 29 

мая 1992 года Закон РФ «О залоге». С 20 мая 1993 года вступила в силу 

программа «Жилище», разработанная Правительством, согласно которой 

было признано, что создание различных форм финансово-кредитного 

механизма - института залога недвижимости, и в том числе ипотечного 

кредитования, является одной из главных задач в области решения проблемы 

жилья. [32, с.564].  
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Эволюция институтов ипотечного кредитования шла по двум главным 

направлениям.  

Во-первых, увеличивалась эффективность ипотечных институтов, то 

есть снижался общий уровень потребительских издержек (временных и 

финансовых), связанных с получением права на кредит и его погашением. 

Во-вторых «ипотека для бедных» и элитная ипотека некоторое время 

развивались независимо друг от друга, но на определенном этапе 

объединились в единый рынок.  

Ипотечный рынок РФ в его современном формате относительно молод, 

так как возник в 90-е годы прошлого века. Первые же ипотечные займы 

оформлялись еще в период правления Елизаветы, когда банки Российской 

Империи кредитовали элиту для покупки жилья. Масштабы выдачи 

жилищных займов в дореволюционной России не носили массовый характер, 

однако данная сфера банковского обслуживания была актуальна вплоть до 

прихода к власти большевиков. В период СССР по естественным причинам 

никаких ипотечных кредитов в стране не был вплоть до 1995 г. Именно 1995 

год стал отправной точкой для начала зарождения современного варианта 

ипотеки, когда Сбербанк и ДельтаКредит начали выдавать первые 

обеспеченные займы населению. 

Сегодня же банки предлагают множество программ при 

предоставлении всего двух документов, а также учитывают дополнительный 

доход клиента и членов его семьи. Ипотечное жилищное кредитование на 

сегодняшний день является универсальным институтом, получившим 

широкое развитие в странах с рыночной экономикой и применяемым 

государствами в реализации социально- экономической политики страны.  

Жилищное ипотечное кредитование - финансово-кредитный и 

инвестиционный инструмент, образующий технологическую систему 

целевого кредитования приобретения жилищной недвижимости, в основе 

которой лежит залог этой недвижимости в качестве обеспечения гарантий по 

возвратности кредитных средств. Жилищное ипотечное кредитование наряду 
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с общими для ипотечных операций характерными чертами имеет и свою 

специфику [24, с.21].  

Суть этой специфики рынка жилищной ипотеки, его место и роль в 

системе жилищного финансирования заложены уже в самом его 

определении: жилищное ипотечное кредитование - долгосрочный, 

обеспеченный жилищной недвижимостью финансово-кредитный (долговой) 

инструмент, позволяющий получить желаемый уровень текущих жилищных 

услуг и выгод, предоставляемых жилищным фондом, под будущие доходы.  

Система ипотечного жилищного кредитования является не просто 

инструментом обеспечения доступным по цене жильем граждан со средними 

доходами. Развитие ипотечного жилищного кредитования способствует 

формированию конкурентоспособной экономики, ее стабилизации и 

модернизации, снижению инфляционных процессов и общественной 

социальной напряженности в результате повышения доступности жилья для 

большей части населения, стимулированию строительства и смежных с ним 

отраслей экономики, стабилизации состояния финансового и банковского 

секторов, а также активизации инвестиционных процессов на рынке 

капиталов [24, с.23]. 

Ипотечное жилищное кредитование является одной из форм кредитных 

отношений. Его эффективное функционирование в первую очередь 

определяется наличием относительно дешевых финансовых ресурсов 

долгосрочного характера. Однако долгосрочные ресурсы, сопоставимые по 

срокам с ипотечными кредитами в 10 - 30 лет, практически недоступны 

банковской системе.  

В этой связи определение форм, методов и в конечном итоге стратегии 

формирования финансовых ресурсов исходя из рыночной конъюнктуры 

относится к основной задаче ипотечного жилищного кредитования. Вместе с 

тем, достаточность финансовых ресурсов определяется не только их общим 

объемом, необходимым для развития ипотечного жилищного кредитования, 

но и доступностью кредитных ресурсов для населения [18, с.26]. 
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На сегодняшний день ипотечные кредиты классифицируются по 

различным признакам. 

В зависимости от предмета залога ипотечные кредиты подразделяются 

на ипотечные кредиты под залог [20, с.61]: 

- земельных участков;  

- предприятий, а также здания, сооружения и иного недвижимого 

имущества, используемое в предпринимательской деятельности;  

- жилых домов, квартир и части жилых домов и квартир, состоящие из 

одной или нескольких изолированных комнат;  

- дач, садовых домов; 

- гаражей и других строений потребительского назначения;  

- воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания;  

- машино-мест. 

В зависимости от целей кредитования ипотечные кредиты 

подразделяются на кредиты для [20, с.82]:  

-приобретение готового жилья в многоквартирном доме; 

- приобретение отдельного дома на одну или несколько семей в 

качестве основного или дополнительного места жительства; 

-приобретение дома для сезонного проживания, дачи, садовых домиков 

с участками земли;  

- приобретение земельного участка под застройку; 

- приобретение промышленного комплекса юридическим лицом; 

- приобретение машино –места; 

- приобретение воздушных и морских судов, судов внутреннего 

плавания. 

Разделяют ипотечные кредиты также в зависимости от того, кто 

является кредитором [20, с.83]:  

- ипотечные кредиты, выдаваемые банковскими учреждениями; 

- ипотечные кредиты, выдаваемые небанковскими учреждениями. 
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Во всех случаях имеет место залог недвижимого имущества (земельных 

участков, предприятий, зданий, сооружений, квартир и т.п.) для получения 

денежных средств (ссуды, кредита). 

В таблице 1.1 представлен свод различных понятий ипотеки различных 

авторов. 

Таблица 1.1 

Понятие ипотеки в трудах различных авторов 

Автор Понятие ипотеки 

В.И. Колесников Ипотека является одной из форм имущественного обеспечения 

обязательства должника, при которой недвижимость остается в 

собственности должника, а кредитор при невыполнении своего 

обязательства последним получает право на получение 

удовлетворения за счет реализации этого имущества 

В.М. Никитин Ипотека является залогом недвижимости (участков земли, 

сооружений, зданий, предприятий, квартир и т.д.) для получения 

денег (кредита, ссуды) 

О. Полищук Ипотека-сложный комплекс различных субъектов и их 

взаимоотношений на первичный и вторичный рынки ипотечных 

кредитов и их взаимодействия с субъектами рынка недвижимости, 

страхования, ипотечных ценных бумагах 

О.И. Лаврушин Ипотека является одним из способов обеспечения обязательства 

недвижимостью, при котором залогодержатель вправе при 

неисполнении обязательства залогодателем получить 

удовлетворение за счет недвижимости, которая была заложена 

Источник: составлено автором [59,60] 

 

Исходя из представленных понятий ипотеки в различных источниках, 

наиболее полное определение ипотеки будет следующим: «Ипотека является 

одной из форм имущественного обеспечения обязательства должника - это 

залог недвижимого имущества и при неисполнении обязательства 

залогодателем залогодержатель вправе получить удовлетворение за счет 

недвижимости, которая была заложена. Далее необходимо определить и 

четко разграничить два таких понятия, как «ипотека», «ипотечный кредит» и 

«ипотечное кредитование». Так, например, М.В. Глушков дает определение 

ипотеки «как залога недвижимости для обеспечения денежного требования 

кредитора-залогодержателя к должнику (залогодателю)» [30]. 

Представленное определение является не совсем полным, поскольку не 

отражает всех сторон участниц ипотечной сделки. А. Ю. Зеленеев трактует 
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ипотеку как «… совокупность отношений, возникающих по поводу 

имущественных прав собственника недвижимости в целях получения и 

обслуживания ипотечного кредита» [38]. Однако такая точка зрения, также 

не может являться верной до конца, поскольку в ней рассматриваются лишь 

интересы собственника жилья и его интересы, связанные с получением 

ипотечного кредита, в то же время ипотека включает в себя не только 

интересы владельца недвижимости, но и интересы кредитора 

(залогодержателя). В целом следует отметить, что принципиальной разницы 

в формулировке сущности понятий «ипотека» и «ипотечный кредит» 

практически не наблюдается, все авторы сходятся в том, что базой для 

обозначенных категорий является залог недвижимости. Систематизируя же 

имеющиеся в научной литературе определения ипотеки и ипотечного 

кредита, можно сделать вывод, что под ипотекой понимается залог объектов 

недвижимости, а под ипотечным кредитом – кредит под залог объекта 

недвижимости.  

Действующие законодательство Российской Федерации, регулирующие 

отношения по поводу залога недвижимости, включающее в себя 

Гражданский Кодекс Российской Федерации и Федеральный законно «Об 

ипотеке (залоге недвижимости)», по–разному трактуют содержание понятий 

«ипотека», «ипотечный кредит», что систематизировано и отражено в 

таблице 1.2.  

Безусловно, такая позиция законодателя относительно 

терминологических определений на практике может вызвать определенные 

трудности, но представители юридического сообщества негласно считают 

формулировку Федерального закона от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об 

ипотеке (залоге недвижимости)» более полной, указывающей на право 

владения и пользования ипотекодателя залоговым имуществом [4]. 

 

 

Таблица 1.2  
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Обзор нормативно-правовых трактовок основных понятий ипотечного 

жилищного кредитования 

Нормативно- 

правовой акт 
Статья, пункт 

нормативно- 

правового акта 

Определение понятия «ипотека», 

«ипотечный кредит» 

Гражданский кодекс 

Российской Федерации 

Ст.334 «Понятие 

залога» 

Базисом дефиниции «ипотека» выступает 

понятие «залог». В силу залога кредитор по 

обеспеченному залогом обязательству имеет 

право в случае неисполнения должником 

этого обязательства получить 

удовлетворение из стоимости заложенного 

имущества лица, которому принадлежит это 

имущество, за изъятиями, установленными 

законом. В свою очередь, ипотека – это залог 

недвижимого имущества. 

Федеральный закон 

«Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» 

Ст. 1 «Основания 

возникновения 

ипотеки, ее 

регулирование» 

Ипотека – это правоотношения, связанные с 

залогом недвижимого имущества, когда одна 

сторона – залогодержатель, являющийся 

кредитором по обязательству, обеспеченному 

ипотекой, имеет право получить 

удовлетворение своих денежных требований 

к должнику по этому обязательству из 

стоимости заложенного недвижимого 

имущества другой стороны – залогодателя 

преимущественно перед другими 

кредиторами залогодателя, за изъятиями, 

установленными федеральным законом 

Стандарты процедур 

выдачи, 

рефинансирования и 

сопровождения 

ипотечных кредитов 

(займов) 

Раздел «Термины и 

определения» 
Ипотечный кредит (заем) – денежные 

средства, предоставленные Заемщику 

Первичным кредитором по Кредитному 

договору/Договору займа на 

приобретение/строительство Жилого 

помещения, а также на погашение ранее 

предоставленного Ипотечного кредита 

(займа) на приобретение/строительство 

Жилого помещения. 

Источник: составлено автором [59] 

 

Систематизировано характерные черты ипотеки представлены в 

приложении 1. 

Очевидно, что «ипотека», «ипотечный кредит» и «ипотечное жилищное 

кредитование» не являются тождественными понятиями, поэтому 

целесообразным видится разграничить их и раскрыть сущность ипотечного 

кредитования.  
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Анализируя основные подходы к определению содержания ипотечного 

кредитования отраженные в таблице 1.2, стоит отметить, что здесь 

наблюдаются различные взгляды, которые систематизировано представлены 

в приложении 2. 

Одни авторы очень широко трактуют ипотечное кредитование, относя к 

нему всю совокупность экономических отношений по поводу 

предоставления ссуд под залог движимого и недвижимого имущества, другие 

– связывают исследуемое понятие только с процессом долгосрочного 

кредитования под залог недвижимости, третьи – подчеркивают, что 

ипотечное кредитование – это экономико-юридический инструмент, с 

помощью которого переданное заемщиком в залог недвижимое имущество 

становится надежным средством обеспечения возврата клиентом полученных 

кредитов банку, т.е. происходит обременение имущественных прав 

собственности на объект недвижимости.  

Следует подчеркнуть, что наиболее исчерпывающее определение 

данной категории предлагают В.И. Колесникова отстаивая системный 

характер ипотечного кредитования и акцентируя внимание на составной 

части совокупности всех кредитных отношений: «Ипотечное кредитование – 

это совокупность экономико-правовых отношений, возникающих при выдаче 

кредита под залог недвижимого имущества, которое остается в руках 

должника и служит обеспечением денежного требования кредитора – 

залогодержателя, с возможностью последующего рефинансирования данного 

кредита» [15, с.369]. 

В целом же по результатам обобщения подходов различных авторов к 

определению термина «ипотечное кредитование», считаем необходимым 

уточнить содержание данной категории, определив ипотечное кредитование 

как экономическую категорию, содержанием которой выступают 

экономические отношения по поводу движения ссуженной стоимости, ее 

полного и своевременного возврата, базирующиеся на принципах срочности, 

возвратности, платности, дифференцированности, целевого использования и 
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обеспеченности, выполняющие совокупность базовых и специфических 

функций, направленных на решение социально-экономических проблем 

общества. 

Рассматривая вопрос отнесения жилищного ипотечного кредита к 

категории потребительских кредитов было выявлено следующее. 

01 июля 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 21 декабря 

2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» [7], который 

регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением 

потребительского кредита (займа) физическому лицу в целях, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности, на основании 

кредитного договора, договора займа и исполнением соответствующего 

договора. 

Согласно части 2 статьи 1 Федерального закона «О потребительском 

кредите (займе)» (с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 

07.03.2018 № 53-ФЗ) [7] указанный Закон не применяется к отношениям, 

возникающим в связи с предоставлением потребительского кредита (займа), 

обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой. 

Вместе с тем, статьей 9.1 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ 

«Об ипотеке (залоге недвижимости)» (с учетом изменений, внесенных 

Федеральным законом от 31.12.2017г. № 486-ФЗ) установлено, что к 

кредитному договору, договору займа, которые заключены с физическим 

лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской 

деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, 

применяются отдельные требования Федерального закона «О 

потребительском кредите (займе)», а именно [7]: 

- о необходимости определения полной стоимости кредита (займа), 

обеспеченного ипотекой; 

- о размещении информации о полной стоимости кредита (займа) на 

первой странице кредитного договора, договора займа; 
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- о запрете на взимание кредитором вознаграждения за исполнение 

(оказание) отдельных обязанностей и услуг; 

- о размещении информации об условиях предоставления, 

использования и возврата кредита (займа), предоставления заемщику графика 

платежей по кредитному договору, договору займа; 

- о предоставлении заемщику графика платежей по кредитному 

договору, договору займа. 

Таким образом, можно сделать вывод, что жилищный ипотечный 

кредит не потребительский кредит и регулируется не Федеральным законом 

«О потребительском кредите (займе)» (с учетом изменений, внесенных 

Федеральным законом от 07.03.2018 № 53-ФЗ), а Федеральным законом от 16 

июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (с учетом 

изменений, внесенных Федеральным законом от 31.12.2017г. № 486-ФЗ) [4], 

но в части обязательств заемщика по которым обеспечены ипотекой, 

применяются отдельные требования Федерального закона «О 

потребительском кредите (займе)». 

 

1.2. Механизм функционирования рынка БИЖК: структура, участники, 

сделки, система показателей 

 

Вопросы механизма формирования ресурсов ипотечного жилищного 

кредитования являются не до конца проработанными, несмотря на наличие 

достаточного количества исследований ипотечного жилищного 

кредитования. Так, нет понимания его сущности и состава, нет четко 

выработанной организационно-функциональной основы его построения. 

Чаще всего учеными - экономистами рассматривается категория «механизм 

ипотечного жилищного кредитования» [59, с.311].  

В научной литературе нет единой точки зрения на понимание сущности 

механизма ипотечного жилищного кредитования. А.В. Толкушкина 

предлагает рассматривать механизм реализации ипотечного жилищного 
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кредитования на основе финансово-кредитной и организационно- 

технической базы [66, с.65].  

Финансово-кредитная база представляет системное применение 

собственных сбережений граждан, кредитных ресурсов, бюджетных средств, 

внебюджетных средств. Организационно-техническая, в свою очередь, 

предусматривает формулировку функций, выполнение которых является 

обязанностью топ-менеджеров при ипотечном жилищном кредитовании, а 

также интеграцию организационных, производственных и финансовых 

возможностей всех субъектов процесса, связанного с обеспечением 

строительства жилья с учетом интересов участников. Речь идет о 

необходимости использования системного подхода при решении жилищной 

проблемы.  

М.В. Глушков пишет: «Механизм системы ипотечного жилищного 

кредитования - это директивно - регулируемое взаимодействие элементов 

ипотечного жилищного кредитования, обеспечивающее эффективную работу 

системы распределительных отношений на основе образования доходов и 

накоплений, а также создание и использование централизованных и 

децентрализованных фондов денежных средств через совокупность 

финансово-экономических методов, инструментов, рычагов и стимулов с 

учетом нормативно-правового и информационного обеспечения, результатом 

чего является эффективное ипотечное жилищное кредитование» [31, с.28].  

А.В. Пестов рассматривает механизм ипотечного жилищного 

кредитования как совокупность разного рода элементов и их функций, общей 

целью которых является максимальное упрощение процедуры получения 

ипотечного кредита и одновременное обеспечение гарантий прав и законных 

интересов участников этого процесса на всех стадиях [58, с.270].  

По мнению автора работы, механизм ипотечного жилищного 

кредитования, с функциональной точки зрения, можно определить, как 

модель обеспечения взаимодействия между рынком ипотечного 

кредитования, рынком недвижимости и финансовым рынком. Выделение в 
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теории и практике, директивной и регулирующей форм организации 

финансовых отношений, является значимым для процесса исследования 

ипотечного кредитования и механизма, обеспечивающего создание его 

финансовых ресурсов.  

Ипотечное жилищное кредитование включает в себя обе формы, что 

обуславливается не только большой значимостью участия государства (в 

частности в формировании, распределении и использовании финансовых 

ресурсов), но и самостоятельностью поведения субъектов ипотечных 

программ в мобилизации ресурсов в рамках регулятивного воздействия.  

В теории и практике зарубежных стран распространено мнение о 

единстве финансовой системы, сочетающей обособленные элементы 

финансово-кредитных отношений. Данные процессы распространены сейчас, 

в условиях глобализации.  

Исходя из данных подходов, автор исследования под механизмом 

ипотечного жилищного кредитования понимает модель организации 

директивно - регулируемых финансовых отношений, целью которых 

является привлечение долгосрочных финансовых ресурсов и контроль за 

финансовым обеспечением субъектов ипотечных программ для роста 

возможности получения населением кредита, используя при этом систему 

финансовых методов, инструментов и принципов его функционирования. 

Основные элементы механизма ипотечного жилищного кредитования 

представлены в приложении 3. 

Рассмотрим структуру рынка ипотечного жилищного кредитования, 

она состоит из первичного и вторичного рынка ипотечного жилищного 

кредитования. 

Рынок ипотечных кредитов (первичный ипотечный рынок) охватывает 

сферу деятельности кредитора и заемщика, между которыми в силу 

заключения договора ипотечного кредитования возникают обязательства.  

Рынок ипотечных ценных бумаг (вторичный ипотечный рынок). На 

этом рынке осуществляется продажа закладных по уже предоставленным 
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ипотечным кредитам. Организация, предоставившая кредит под залог 

объектов недвижимости, выпускает ценные бумаги, обеспеченные 

закладными, и затем продает их другим инвесторам [55]. 

На вторичном ипотечном рынке происходит формирование 

совокупного кредитного портфеля ипотечной системы за счет 

трансформации прав по обязательствам и договорам об ипотеке (закладных) 

в обезличенные ценные бумаги и размещения их среди долгосрочных 

инвесторов. На вторичном рынке ипотека рассматривается уже как 

закладная, удостоверяющая права залогодержателя на объект недвижимости, 

и свободно обращаемая на рынке. 

Вторичный ипотечный рынок является связующим звеном между 

заемщиками и кредиторами на первичном ипотечном рынке, обеспечивая 

аккумуляцию денежных средств и направляя финансовые потоки в 

ипотечные кредиты. 

Рынок ипотечных ценных бумаг, в свою очередь, также делится на 

первичный и вторичный. На первичном рынке осуществляется 

первоначальное размещение ипотечных ценных бумаг среди кредиторов. 

Вторичный рынок ипотечных ценных бумаг - это рынок, на котором 

происходит их оборот. Вторичный рынок не увеличивает стоимости 

привлеченных финансовых ресурсов, но создает механизм их ликвидности и 

спрос на ипотечные ценные бумаги [63, с.82]. 

Ипотечные ценные бумаги - долговые ценные бумаги, 

рефинансируемые с помощью обязательств по одному или нескольким 

ипотечным кредитам. Процентные выплаты и выплаты по основной сумме 

долга по таким ценным бумагам производятся из средств, полученных по 

обеспечивающим кредитам [69, с.208]. 

Ипотечные ценные бумаги так же можно назвать разновидностью 

вторичных ценных бумаг, служащих универсальным инструментом 

рефинансирования инвестиций в жилищное строительство, то есть средством 
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для краткосрочного восстановления финансовых вливаний в жилые объекты, 

которые приобретаются на рынке посредством ипотеки.  

При этом ценные бумаги поддерживают стабильность 

рефинансирования ипотечного строительства за счет того, что возврат 

денежных средств инвестору осуществляется в сроки меньшие, нежели сроки 

погашения суммы ипотечного кредита. 

Отношения, возникающие по поводу ипотечных ценных бумаг, 

различаются на эмиссию, выдачу, обращение таких бумаг и исполнение 

обязательств по ним.  

Назначение ипотечных ценных бумаг состоит в минимизации рисков 

несвоевременного возврата заёмных средств при инвестировании в 

ипотечное строительство, осуществляемой по механизму секъюритизации (от 

англ. securities - ценные бумаги).  

Сущность механизма секьюритизация заключается в процедуре 

преобразования долговых обязательств, связанных с рефинансированием, в 

бумаги, обладающие приемлемым обеспечением и сравнительно высокой 

ликвидностью. Процедурная сторона секъюритизации состоит в реализации 

одной из двух тактик. В первом случае имеет место выпуск кредитными 

организациями, осуществляющими ипотечное кредитование, обеспеченных 

ценных бумаг. Во втором случае имеет место продажа ипотечными 

инвесторами долговых обязательств ипотечному агенту ― 

специализированной коммерческой организации, которая в конечном итоге 

осуществляет эмиссию обеспеченных ценных бумаг, поскольку обладает 

правом осуществлять эмиссию облигаций с ипотечным покрытием [69, 

с.210]. 

Применение ипотечных ценных бумаг в процессе рефинансирования 

ипотечного капитала осуществляется трояко. Законодательством 

предусмотрен выпуск банками, предоставляющими ипотечный кредит, 

облигаций с ипотечным покрытием, но также возможна и уступка банками 

ипотечным агентам прав требований по кредитам (займам), обеспеченным 
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ипотекой и/или закладными. И наконец, возможна уступка указанных прав 

требований управляющей компании в обмен на ипотечные сертификаты 

участия. 

На рынке ипотечного жилищного кредитования действуют следующие 

основные участники (приложение 4). 

Рассмотрим всех участников более подробно: 

- заемщики - физические лица, граждане Российской Федерации, 

заключившие кредитные договоры с банками (кредитными организациями) 

или договоры займа с юридическими лицами (некредитными 

организациями), по условиям которых полученные в виде кредита средства 

используются для приобретения жилья. Обеспечением исполнения 

обязательств по договорам служит залог приобретаемого жилья (ипотека); 

- продавцы жилья - физические и юридические лица, продающие 

жилые помещения, находящиеся в их собственности или принадлежащие 

другим физическим и юридическим лицам, по их поручению; 

-  кредиторы - банки (кредитные организации) и иные юридические 

лица, предоставляющие заемщикам в установленном законом порядке 

ипотечные кредиты (займы). 

Основными функциями кредитора являются [4]: 

-предоставление ипотечного кредита на основе оценки 

платежеспособности и кредитоспособности заемщика в соответствии с 

требованиями и условиями кредитования; 

-оформление кредитного договора (договора займа) и договора об 

ипотеке; 

-обслуживание выданных ипотечных кредитов. 

По договору об ипотеке жилья кредитор становится залогодержателем, 

что дает ему возможность в случае неисполнения заемщиком обязательств по 

кредитному договору получить удовлетворение своих денежных требований 

к должнику из стоимости заложенного жилого помещения преимущественно 

перед другими кредиторами залогодателя; 
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- операторы вторичного рынка ипотечных кредитов (агентства по 

ипотечному жилищному кредитованию) - специализированные организации, 

осуществляющие рефинансирование кредиторов, выдающих долгосрочные 

ипотечные жилищные кредиты населению. 

К основным функциям операторов вторичного рынка относятся [4]: 

-рефинансирование кредиторов на основе установленных стандартов и 

требований, предъявляемых к процедурам ипотечного кредитования; 

-выпуск эмиссионных ипотечных ценных бумаг; 

-привлечение средств инвесторов в сферу жилищного кредитования; 

-оказание кредиторам содействия во внедрении рациональной практики 

проведения операций ипотечного кредитования и в разработке типов 

ипотечных кредитов, более доступных для заемщиков и менее рискованных 

для кредиторов; 

- органы государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним - государственные органы, обеспечивающие государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Основными функциями этих органов являются [4]: 

-регистрация сделок купли - продажи жилых помещений, оформление 

перехода прав собственности к новому собственнику; 

-регистрация договоров об ипотеке и права ипотеки; 

-хранение и предоставление информации по правам собственности и 

обременению залогом жилья всем участникам ипотечного рынка; 

- страховые компании - страховые компании, имеющие лицензии, 

осуществляющие имущественное страхование (страхование заложенного 

жилья), личное страхование заемщиков и страхование гражданско - правовой 

ответственности участников ипотечного рынка; 

7) оценщики - юридические и физические лица, имеющие право на 

осуществление профессиональной оценки жилых помещений, являющихся 

предметом залога при ипотечном кредитовании; 
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- риэлтерские фирмы - юридические лица, являющиеся 

профессиональными посредниками на рынке купли - продажи жилья. К 

функциям риелторов относятся подбор вариантов купли - продажи жилья для 

заемщиков и продавцов жилья, помощь в заключении сделок по купле - 

продаже, организация продажи жилья по поручению других участников 

рынка жилья, участие в организации проведения торгов по реализации 

жилья, на которое обращено взыскание [4]; 

- инвесторы - юридические и физические лица, приобретающие ценные 

бумаги, обеспеченные ипотечными кредитами, эмитируемые кредиторами 

или операторами вторичного рынка. К их числу относятся пенсионные 

фонды, страховые компании, инвестиционные банки, паевые 

инвестиционные фонды и др. 

Особую роль особенно на начальном этапе создания системы 

ипотечного жилищного кредитования населения призвано играть 

государство. 

Государство определяет концепцию развития системы ипотечного 

жилищного кредитования и формирует правовую базу для надежного и 

эффективного функционирования системы ипотечного кредитования, создает 

механизм социальной защиты заемщиков, проводит налоговую политику, 

стимулирующую участников рынка ипотечного кредитования, создает 

необходимые институты для организации рынка и участвует в управлении 

ими. 

Далее изучим основные сделки рынка ипотечного жилищного 

кредитования. 

В настоящее время в России действует несколько типовых схем сделок 

ипотечного кредитования. Как будет показано далее, эти схемы в целом 

соответствуют зарубежным схемам, однако в них присутствует и 

национальная специфика. Наиболее распространенной является схема, 

представленная в приложении 5. 
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Так же в России действует схема получения ипотечного жилищного 

кредита с участием структуры ДОМ.РФ (приложение 6). В этой схеме 

принимают участие не только кредиторы, заемщики и страховщики, но и 

инвесторы, предоставляющие первоначальный инвестиционный капитал. 

Сравнительный анализ схем позволяет сделать вывод о том, что 

модель, показанная в приложении 5, является одноступенчатой, то есть 

заемщик напрямую участвует во всех операциях. Схема в приложении 6 

может быть признана трехступенчатой, то есть в ней помимо ипотечных 

процедур присутствует еще рынок гарантий. 

Данные модели в целом отражают мировую практику ипотечного 

кредитования, о чем свидетельствует анализ зарубежного опыта. 

Система показателей оценки рынка ипотечного кредитования будет 

рассмотрена ниже. 

Становление и развитие ипотечного рынка требует разработки 

методологии статистических исследований процессов, связанных с 

ипотечным кредитованием.  

Актуальным вопросом является разработка методики статистического 

исследования ипотечного жилищного кредитования РФ, которая позволит 

дать комплексную и всестороннюю оценку тенденций развития рынка 

ипотечного жилищного кредитования, позволит провести «качественное» 

изучение проблемы, выявить факторы, оказывающие влияние на 

результирующие показатели в современных условиях развития экономики 

России, а также провести прогнозирование с учетом выявленных 

особенностей.  

Стоит рассмотреть следующие группы показателей, которые позволят 

охарактеризовать рынок ипотечного жилищного кредитования с точки 

зрения его эффективности как для экономики в целом, так и для конкретного 

финансово-кредитного учреждения.  

При анализе структуры рынка часто используются количественные 

методы ее оценки. Рассмотрим несколько наиболее известных из них. 
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1.Пороговая доля рынка. Российским законодательством установлен 

простейший количественный критерий для отнесения того или иного 

предприятия к категории предприятий-монополистов или занимающих 

доминирующее положение на рынке - превышение пороговой доли на 

данном торговом рынке. В настоящее время она определена в 35 %. 

Превышающие эту долю предприятия включаются в Государственный реестр 

предприятий-монополистов [42]. 

Подобный подход имел место в Великобритании в начале 

осуществления там антимонопольной политики. Первым антимонопольным 

законом 1948 г. предписывалось информировать Комиссию по монополиям и 

слияниям о всех случаях, когда доля одной фирмы (единичная монополия) 

или группа совместно действующих фирм ограничивает конкуренцию, 

захватывая не менее трети общего объема данного товарного рынка. Законом 

1973 г. порог был снижен до 25 % [42]. 

Правда, использование этого критерия в английской практике 

существенно отличалось от его использования в российской. Во-первых, 

пороговой уровень (треть или 25 % рынка) применялся прежде всего для 

контроля за ограничительной политикой, проводимой группой независимых 

фирм. Именно факты такого поведения подлежали регистрации с 

последующим рассмотрением в специальном суде (Restrictive Practice Court). 

Единичные же фирмы с более высокой, чем пороговая, долей рынка ни в 

какой реестр не включались, в каждом конкретном случае их 

ограничивающее конкуренцию поведение (и только оно) расследовалось 

отдельно, на что уходило нередко несколько лет. 

Во-вторых, 25 %-ная пороговая доля рынка действовала не только в 

отношении продавцов, но и в отношении покупателей данного товара, тогда 

как по российскому законодательству 35 %-ный порог применяется лишь к 

продавцу (производителю) [42]. 

2. Индекс концентрации. Пороговая доля рынка как характеристика 

рыночной структуры имеет тот недостаток, что она применяется (особенно в 
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ее отечественной интерпретации) к отдельному предприятию и по сути не 

дает характеристики структуры рынка данного товара в целом. Этого 

недостатка до определенной степени лишен индекс концентрации (CR), 

характеризующий долю нескольких, скажем, 3, 4, 8, 12 крупнейших фирм в 

общем объеме рынка в процентах. Считается, что если индекс концентрации 

приближается к 100, то рынок характеризуется высокой степенью 

монополизации, если же он немногим выше нуля, то его можно 

рассматривать как конкурентный. 

Индекс концентрации для m крупнейших из общего числа (n) 

компаний, выпускающих данный товар, рассчитывается как сумма m 

рыночных долей (ki) этих компаний [42]: 

                                      , ,                          (1.1) 
 

где: Ic - коэффициент концентрации для m крупнейших фирм из 

общего числа предприятий n, выпускающих данную продукцию;  

Ki - рыночные доли этих предприятий. 

Индекс концентрации давно применялся экономистами для 

исследования структуры рынка, а в период 1968-1982 гг. расчет такого 

индекса для четырех крупнейших компаний в различных отраслях 

использовался Министерством юстиции США как ориентир при оценке 

допустимости (или недопустимости) слияний. Нужно заметить, что в 

Статистических ежегодниках США регулярно публиковались данные о доле 

4, 8, 50 и 100 крупнейших компаний в производстве важнейших видов 

продукции [42]. 

Индекс концентрации не учитывает, однако, особенностей рыночной 

структуры «на окраине» отрасли. Так, по данным цензов, в 70-х гг. в 

производстве сигарет в США помимо четырех крупнейших фирм имелось 

еще девять компаний, тогда как в производстве авиационных двигателей и 

деталей к ним 185 фирм дополняли четверку крупнейших.  
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При этом индекс концентрации в обеих отраслях был одинаков (80 %), 

хотя рыночная ситуация в них, очевидно, различна. Более того, индекс 

концентрации вуалирует различия и в самом «ядре» рынка. Представим две 

отрасли с одинаковым индексом концентрации - 80. Но в одной «ядро» 

представлено четырьмя фирмами, контролирующими каждая по 20 % рынка, 

а в другой «ядро» представлено четырьмя фирмами, контролирующими 

соответственно 55, 20, 4 и 1 % рынка, т. е. имеет место явное доминирование 

ведущей фирмы [42]. 

При расчете индекса концентрации не учитывается доля рынка, 

покрываемая за счет импорта, и рассчитывается он лишь для отечественных 

поставщиков. Так, индекс концентрации автомобильной промышленности в 

США определен в 93 % - такова («Дженерал моторз», «Форд» и «Крайслер») 

в собственно американском производстве автомашин, тогда как почти треть 

общего объема рынка покрывается за счет импорта. По той же причине 

индекс концентрации практически неприменим к оценке региональных и 

местных рыночных структур. 

Тем не менее он остается приемлемым грубым индикатором, 

характеризующим наличие (или отсутствие) в отрасли небольшого числа 

доминирующих фирм, что отличает олигополию от совершенной и 

монополистической конкуренции. Так, в американском машиностроении, где 

функционирует около 16 тыс. самостоятельных фирм, индекс концентрации 

по четырем фирмам составляет лишь 2 %. Это самый низкий отраслевой 

индекс. В этой отрасли рынок характеризуется монополистической 

конкуренцией [42]. 

3. Индекс Херфиндаля Хиршмана. Недостатки, присущие индексу 

концентрации, критика его использования при проведении антимонопольной 

политики привели к тому, что в июне 1982 г. Департамент юстиции США 

официально отказался от этого показателя и принял в качестве главной 

характеристики структуры рынка, так называемый индекс Херфиндаля 

Хиршмана (IHH) [42]. 
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IHH можно рассматривать также как показатель концентрации, однако 

он характеризует не долю рынка, контролируемую несколькими 

крупнейшими компаниями, а распределение «рыночной власти» между 

всеми субъектами данного рынка. 

IHH рассчитывается как сумма квадратов рыночных долей (в 

процентах) всех субъектов рынка в общем его объеме [42]: 

                                       ,                                                        (1.2) 
 

 

где: IHH - индекс Херфиндаля Хиршмана;  

Ki - рыночные доли предприятий, 

i = 1 n.  

Максимальное значение, которое может принимать I H H, 

соответствует ситуации, когда рынок полностью монополизирован одной 

фирмой. В этом случае, как очевидно, 

I H H = 100
2
=10000.  

С 1982 г. индекс Херфиндаля-Хиршмана стал основным ориентиром 

антимонопольной политики в США в отношении оценки допустимости 

разного рода слияний. Он используется для классификации слияний в три 

крупные группы в зависимости от значения I H H слияния. 

1. I H H меньше 1000. Рынок оценивается как неконцентрированный, и 

слияние, как правило, беспрепятственно допускается. 

2. I H H больше 1000, но меньше 1800. Рынок рассматривается как 

умеренно концентрированный, однако уровень IHH выше 1400 может 

потребовать дополнительной проверки целесообразности слияния со стороны 

Департамента юстиции. Во всяком случае такой уровень индекса (1400) 

вызывает тревогу и рассматривается как некий предупредительный сигнал 

[42]. 

3. Если IHH превышает 1800, рынок считается 

высококонцентрированным. В отношении слияний в этом интервале 
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значений (1800-10000) действуют две нормы. Если в результате слияния IHH 

увеличивается не более чем на 50 пунктов, слияние обычно разрешается. 

Если же он увеличивается более чем на 100 пунктов, слияние запрещается. 

Рост IHH на 51-99 пунктов становится, как правило, основанием для 

дополнительной проверки целесообразности слияния [42]. 

Для точного расчета индекса Херфиндаля Хиршмана, очевидно, 

необходимо знать рыночные доли всех производителей данного товара, что 

при большом их числе не всегда возможно. 

Однако самым сложным при анализе рыночных структур является не 

выбор индекса, а определение границ рынка в пространстве товаров. Обычно 

рекомендуется начинать с изучения рынка данного товара, затем принять во 

внимание наличие товаров-заменителей, затем расширить анализ, включив в 

него заменители этих заменителей, и т. д., до тех пор, пока не появится 

определенный разрыв в отношениях заменяемости. Этот разрыв и образует 

границы рынка [42]. 

Использование многомерных статистических методов позволит 

оценить равномерность распределения ипотечного жилищного кредитования 

по территории РФ и выявить факторы, оказывающие влияние на изучаемую 

проблему в пространственном аспекте. На основе полученных результатов 

формируются необходимые выводы и рекомендации относительно 

государственной политики в сфере ипотечного жилищного кредитования, 

стратегии деятельности конкретных финансово - кредитных учреждений – 

субъектов ипотечного рынка. 

 

 

1.3. Система регулирования рынка банковского ипотечного жилищного 

кредитования: цели, инструменты, методы 

 

Ипотечные правоотношения - неотъемлемая часть всякой развитой 

правовой системы. Особенно роль этого института возрастает тогда, когда 

экономики не вполне удовлетворительно. В этом случае продуманная и 
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эффективная система ипотечного кредитования может помочь 

стабилизировать положение, с одной стороны, способствуя снижению 

инфляции, временно «оттягивая» на себя свободные денежные средства 

граждан, а с другой - помогая разрешать социальные и экономические 

проблемы [74, с.118]. 

Система регулирования рынка БИЖК состоит из двух уровней 

(приложение 7):  

- внешние (государство и общество); 

- внутренние (банки). 

 Итак, отношения, которые связаны с ипотекой на первом уровне 

(внешнем), регулирует ряд нормативно-правовых актов, основными из 

которых являются: ГК РФ, Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ 

«Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральный закон от 30 декабря 2004 

г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты РФ», Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ 

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним» (утратил силу), Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости»  и др. [17, с.109] 

В 1997 году состоялось принятие Закона «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Помимо этого, 

определенные аспекты регулирования залога недвижимого имущества есть в 

законах «Об оценочной деятельности», «О страховании», «Об 

исполнительном производстве», «О банкротстве», Гражданском и 

Арбитражном процессуальных кодексах и прочих нормативных правовых 

актах. 

Требуется обратить внимание на то, что рынок ипотечного 

кредитования РФ довольно молод в сравнении с рядом стран Запада. Его 

активное развитие было начато в 2005 году: на тот момент объём 



34 

предоставления ипотечных кредитов составлял 56 миллиардов рублей [74, 

с.119]. 

Так же ипотечное кредитование в РФ регулируются нормативно-

правовыми актами, которые имеет следующую структуру: 

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ). 

В соответствии с Конституцией РФ в отношении объектов 

недвижимости: 

- гарантирована свобода экономической деятельности и защита права 

государственной, частной, муниципальной собственности и других форм; 

- определен особый статус природных ресурсов, в частности земли, как 

основы жизнедеятельности населения, которое проживает на определенной 

территории; 

- установлено право граждан на землю в виде частной собственности и 

в виде объединений граждан, на принципах соблюдения общественных 

интересов; 

- установлено гарантированное право граждан на наличие жилища, 

предусмотрена государственная защита прав и свобод человека и гражданина 

РФ. 

2. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ [1]. 

Гражданский кодекс РФ относительно объектов недвижимости регулирует 

основания возникновения, нормы осуществления и защиту гражданских 

прав; регулирует содержание и элементы правоспособности и 

дееспособности граждан в сфере имущественных правоотношений. 

Гражданский кодекс Российской Федерации регулирует отношения по 

поводу владения, пользования и распоряжения объектами недвижимости. 

Статья 130-132 Гражданского кодекса РФ регулирует понятие 

недвижимости, требует производить государственную регистрацию прав на 

нее. Также данная статья законодательно закрепляет определение понятия 



35 

«предприятие», рассматриваемого согласно правовому статусу как объект 

недвижимости. 

В Гражданском кодексе Российской Федерации установлены правила 

совершения сделок с отдельными видами недвижимости. В ст. 549-558 ГК 

РФ урегулированы особенности продажи недвижимости; в статье 559-566 ГК 

РФ урегулированы основные аспекты продажи предприятия; в статье 650 - 

655 ГК РФ урегулированы правовые аспекты аренды зданий, а в статье 656-

664 ГК РФ - предприятий; наем жилого помещения урегулирован в статье 

671 - 688 ГК РФ, в статье 740 - 757 ГК РФ урегулирован оборот 

недвижимости договором строительного подряда. 

Нормы Гражданского Кодекса РФ, предусмотренные к использованию 

при возникновении правоотношений в сфере жилищной ипотеки, 

применяются определенным образом: 

Процедура выдачи кредита определяется согласно нормам § 2 гл. 42 

«Кредит», содержащим определение кредитного договора и общие 

положения по структуре. Отнесение ипотечных договоров к кредитным и 

предусмотренность применения объекта недвижимости в виде залога 

позволяет применять нормы § 3 гл. 23 об обеспечении исполнения 

обязательств. Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, главы 

23 «Обеспечение исполнения обязательств» (часть первая)» от 30.11.1994 № 

51-ФЗ (ред. от 07.02.2017) определен перечень мер, способствующих 

понуждению должника к исполнению гражданско-правовых обязательств.  

Согласно параграфу 3 главы 23 «Залог» ГК РФ (часть первая)» от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 07.02.2017) урегулировано понятие залога, 

основания возникновения залога, предмет залога и прочие понятия, 

регулирующие отношения залога и другие нормы, регулирующие правовое 

положение залога как способа обеспечения обязательств. 

В силу залога, согласно ст. 334 ГК РФ, кредитор имеет право, по 

обеспеченному залогом обязательству и в случае его неисполнения 
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должником, получить удовлетворение относительно других кредиторов лица, 

обладающего этим имуществом. 

3. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). 

В Земельном кодексе РФ урегулирована процедура передачи земельных 

участков в собственность и в аренду физическим и юридическим лицам, или 

без права распоряжения в постоянное пользование юридическим лицам. 

Согласно Земельному кодексу РФ предусмотрено урегулирование условий 

предоставления для целей индивидуального жилищного строительства 

земельных участков. Цели включают крестьянское (фермерское) хозяйство, 

садоводство и огородничество, дачное строительство и другие, не 

запрещенные законом цели. 

4. Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 

28.12.2016) дает определение организации и индивидуальному 

предпринимателю, а также стоимости недвижимости и земельных участков в 

порядке, предусмотренном ст. 333.25 НК РФ. Областью его применения 

оценщиками является анализ денежных потоков от использования 

оцениваемого имущества. 

5. Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 28.12.2016) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) регулирует жилищные отношения, 

связанные: 

- с возникновением, осуществлением, изменением и прекращением 

прав пользования, владения и распоряжения жилой недвижимости, 

относящейся к государственному и муниципальному жилищному фонду; 

- с пользованием жилыми помещениями жилищного фонда, 

находящегося в частной собственности; 

- с пользованием общего имущества собственников помещений; 

- с отнесением помещений к разряду жилых помещений и устранению 

их из состава жилищного фонда; 
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- с учетом жилищного фонда, содержанием и ремонтом жилых 

помещений; 

- с переустройством и перепланировкой жилых помещений; 

- с управлением многоквартирными домами; 

- с созданием и функционированием жилищно-строительных и 

жилищных кооперативов, а также товариществ собственников жилья, с 

определением обязанностей и прав их членов; 

- с предоставлением коммунальных услуг; 

6. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 

19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) устанавливает в 

правовом аспекте отношения, связанные с созданием системы расселения, 

градостроительным планированием, застройкой, благоустройством 

городских и сельских поселений. На основе Градостроительного кодекса 

Российской Федерации устанавливаются вопросы развития транспортной, 

инженерной, и социальной инфраструктур, сохранения историко-культурных 

объектов наследия, рационального природопользования, охраны природной 

окружающей среды для формирования благоприятного уровня качества 

жизни населения. 

7. Федеральный закон № 102-ФЗ от 16.07.1998 (ред. от 03.07.2016) «Об 

ипотеке (залоге недвижимости)». Представляет собой документ, который 

регулирует ипотечные основания возникновения, порядок оформления и 

юридические последствия их возникновения.  

Специалисты признают этот закон как первый специальный закон, 

обозначающий систему возникающих в результате залога недвижимости 

отношений. Закон уточняет условия получения недвижимости и дальнейшего 

залога прав на нее посредством предоставления кредита [4]. 

В настоящее время в соответствии со ст. 334 ГК РФ ипотека 

недвижимости представляет собой договор залога. Ипотечное кредитование 

представлено системой долгосрочных кредитов, выдаваемых банками для 

покупки квартиры на первичном или вторичном рынке. 
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Схема ипотечного кредитования выглядит так: банковское учреждение 

заключает с клиентом кредитный договор, по которому выдает кредит и 

договор об ипотеке, по которому берет в залог недвижимость, рыночная 

стоимость которого должна превышать величину выдаваемого кредита. 

Квартира, которая является залогом, остается во владении и пользовании у 

залогодателя (ст. 1 ФЗ «Об ипотеке»).  

В залог можно оформлять любую недвижимость, включая ту, на 

которую выдается кредит на строительство, а также уже имеющуюся в 

собственности квартиру. В случае неплатежеспособности клиента банк имеет 

право реализовать квартиру, находящуюся в залоге, и возместить свои 

расходы либо переоформить квартиру, находящуюся в залоге в 

собственность банка. 

Согласно Федеральному закону № 102-ФЗ от 16.07.1998 (в ред.) «Об 

ипотеке (залоге недвижимости)» закреплена целостная система 

правоотношений сторон при нарушении со стороны заемщика исполнения 

обязательств, а также на заложенное имущество определен порядок 

получения взыскания в соответствии с нормами Гражданского 

процессуального кодекса РФ от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ. 

Ныне действующее законодательство не ограничивает залоговые 

правоотношения по субъектному составу, указывая на возможность как 

физических и юридических лиц, так и государства выступать как в качестве 

залогодателя, так и в качестве залогодержателя. 

Это правило дает возможность получения кредита лицам, в 

собственности которых нет объектов недвижимости. Для этого необходимо, 

чтобы третьи лица, имеющие право собственности на определенное 

недвижимое имущество, обозначились как залогодатели в целях обеспечения 

исполнения обязательств лиц, получающих кредит. 

Ипотечное жилищное кредитование имеет ряд отличий от кредитов, 

обеспечивающихся ипотекой по целевому назначению (выдается кредит для 

покупки жилья) и по предмету залога (покупаемое жилье). Закон содержит 
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информацию о возможности залога определенных видов недвижимого 

имущества по ипотечным договорам, например, квартир, жилых домов и 

частей квартир и жилых домов, состоящих из нескольких или одной 

изолированных комнат (ст. 5 ФЗ «Об ипотеке»). Имущество, подлежащее 

обязательной приватизации, либо имущество, в отношении которого 

приватизация запрещена, не может быть приобретено за счет ипотеки. 

Следовательно, ипотечные взаимоотношения могут сформироваться на 

основании закона или договора (ст. 1 ФЗ «Об ипотеке») и иметь несколько 

вариантов [4]: 

- ипотечные договоры на приобретенное жилое помещение с 

требуемым нотариальным подтверждением сделки и обязательной 

государственной регистрацией ипотеки; 

- трехсторонние (смешанные) договоры купли-продажи совместно с 

ипотекой жилого помещения, когда все три заинтересованные стороны 

параллельно и почти одновременно определяют, нотариально утверждают и 

регистрируют переход от продавца квартиры к покупателю права 

собственности, а также ипотеку этого жилья в пользу кредитора; 

- договора приобретения жилой недвижимости с привлечением 

кредитных средств, согласно возникающей в силу закона ипотеке в момент 

регистрации купли-продажи такого помещения. 

Необходимо отметить, что основная часть субъектов Российской 

Федерации приняла необходимые нормативные акты, целевые программы, 

положения о формировании и поддержке ипотечно-кредитной системы на 

своей территории. Однако в ряде случаев нормативно-правовые акты 

субъектов РФ представляют собой только нормы-декларации, что негативно 

сказывается на формировании и регулировании ипотечно-кредитной системы 

в России. 

Таким образом, наиболее важную роль в практической деятельности 

играет оценка стоимости недвижимого имущества.  
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Надлежащая оценка стоимости недвижимости лежит в основе 

надежности кредитных отношений всех участников рынка: государства, 

инвесторов, кредиторов. Оценочная деятельность относительно предмета 

ипотеки производится по соглашению залогодателя с залогодержателем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, что отражается в 

денежном выражении в договоре об ипотеке. 

Создание эффективно работающего рынка ипотечных кредитов 

возможно только при активной поддержке государства, поскольку именно 

государство даёт начало программам федерального уровня. От того, 

насколько грамотно осуществляется государственная политика в области 

ипотечного кредитования, во многом зависит успешная реализация той или 

иной схемы на практике.   

При этом государственная поддержка должна осуществляться лишь в 

объёмах, необходимых для становления рыночных механизмов 

функционирования соответствующих секторов экономики. По мере развития 

и совершенствования рыночной базы роль государства должна снижаться и 

переориентироваться на те сегменты, где рыночные механизмы ещё не 

сформированы. 

Рассмотрим, какие программы государственной поддержки ипотечного 

кредитования будут действовать в 2018 году, и обозначим их существенные 

условия предоставления и оформления (таблица 1.3). 

Таблица 1.3  

Программы ипотеки с господдержкой на 2018 год 
Наименование 

программы 
Участники Условия предоставления 

1 2 3 

Программа 

«Молодая семья» 

на 2018-2020 годы 

Стать ее участниками могут семьи: 

1. Официально зарегистрированные 

свой брак в органах ЗАГС. 

2. Где возраст обоих супругов не 

пересекает черту в 35 лет. 

3. Стоящие на очереди в 

администрации по улучшению 

жилищных условий. 

Государство помогает 

выплачивать заем в разных 

размерах: 

- 35% от общей стоимости 

жилья – семьям без детей. 

- 40% – семьям с детьми. 

- Дополнительно при 

рождении или усыновлении 

ребенка супруги могут 

запросить 5%. 
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Продолжение таблицы 1.3 
1 2 3 

Ипотека для семьи 

с детьми под 6% в 

2018-2022 годы 

Участвовать в программе могут 

семьи: 

1. Подтвердившие свой брак через 

ЗАГС. 

2. В которых рождается второй или 

третий ребенок в период с начала 

2018 до конца 2022 года. 

3. Имеющие возможность внесения 

первоначального взноса в размере 

20% от стоимости жилья. 

Возраст супругов не имеет значения. 

Выдается ипотечный 

кредит под ставку 6% 

годовых в российской 

валюте. 

Максимальные 

суммы кредита для Москвы 

и МО, а также Санкт-

Петербурга и ЛО – 8 млн. 

руб., для остальных 

российских регионов – 3 

млн. руб. 
Ипотека 

военнослужащим 
Условием является: 

1. Участие в Накопительной 

ипотечной системе жилищного 

обеспечения военнослужащих 

(НИС). 

2. Наличие средств для внесения 

первоначального взноса в размере 

20%. 

3. Определенный срок службы. 

Кто может принять участие: 

- Офицеры. Контракт должен быть 

заключен не ранее 1 января 2005. 

- Рядовые.  

- Прапорщики и мичманы 

Процентная ставка не 

может быть выше 12,5% 

годовых. 

Максимальный объем 

кредита не должен 

превышать 2,4 млн. руб. 

 

Срок выплаты – не более 

25-ти лет. 

Программа 

«Социальная 

ипотека» 

Важные условия для участия: 

1. Возраст каждого из супругов в 

семье не должен превышать 30 лет. 

2. Семья должна быть признанной 

нуждающейся в улучшении 

жилищных условий. 

3. Молодая семья должна иметь 

средства в достаточном объеме, 

чтобы выплатить стоимость жилья в 

той части, которая превышает размер 

предоставляемой субсидии, либо у 

семьи должен быть достаточный 

ежемесячный заработок для 

погашения ипотеки. 

Большую роль здесь играет 

официальное трудоустройство. 

Программа реализуется 

тремя способами: 

- Жилье предоставляется из 

муниципалитета или по 

социальному найму. 

Квартиры из социального 

фонда приобретаются по 

стоимости в 1,5-2,5 ниже 

рыночной. 

- Снижается процентная 

ставка за счет бюджета. 

- Субсидирование 

первоначального взноса. 

Программа ипотеки 

для молодых 

специалистов 

Участвовать могут граждане: 

- Получившие специальное 

профессиональное образование. 

- Получившие высшее образование. 

- Проработавшие на определенном 

месте работы не менее трех лет и не 

достигшие 30 лет. 

Бюджет оплачивает 

единовременно 20% от 

общей стоимости жилья. 

Специалист должен внести 

сразу при оформлении 10% 

от общей суммы. 

Процентная ставка не 

может превышать 10,5%. 

Источник: Составлено автором работы [59] 
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Оформлять социальную ипотеку нужно в местных органах 

самоуправления, предварительно собрав определенный пакет документов: 

справка о том, что семья нуждается в улучшении жилищных условий; копия 

паспорта каждого члена семьи; свидетельство о браке; свидетельство о 

рождении каждого ребенка; справка о доходах семьи (суммарный доход 

должен позволять выделить 45% на оплату ипотечного кредита); справка о 

составе семьи.  

К выдаче ипотеки с государственной поддержкой в регионах страны 

могут предъявляться различные требования. К стандартным относятся 

следующие: гражданство РФ; возрастной барьер (практически во всех банках 

от 21 года до 65 лет и лишь в Сбербанке - до 75 лет); непрерывный стаж на 

последнем месте официального трудоустройства не менее полугода; справку 

о доходах необходимо предоставлять в соответствии с рекомендуемой 

банком формой [75]. С точным перечнем необходимых документов и 

предъявляемых требований можно ознакомиться в органе местного 

самоуправления в регионе проживания. Оформление данного вида 

ипотечного кредита требует в 2 раза больше времени, чем обычная 

программа. Предоставленный пакет документов банк рассматривает от 5 до 7 

дней.  

Если результатом является положительный ответ, то можно приступать 

к оформлению остальных бумаг, относящихся к приобретаемому объекту 

недвижимости. Перечень банков и их условия Сбербанк предоставляет 

гражданам возможность оформить ипотеку с господдержкой под 12% 

годовых. Величина ставки остается неизменной в течение всего срока 

кредитования.  

Делая вывод по данной главе можно сказать следующее. 

Ипотечным жилищным кредитованием на сегодняшний день является - 

долгосрочный кредит, предоставляемый физическому лицу банками под 

залог недвижимости. 



43 

Исходя из определения недвижимого имущества можно формулировать 

следующее определение ипотечного жилищного кредитования: ипотечным 

жилищным кредитованием является кредит, предоставляемый под залог: 

земельных участков; жилых домов, квартир и части жилых домов и квартир, 

состоящие из одной или нескольких изолированных комнат; дач, садовых 

домов и других строений потребительского назначения. 

Проанализировав представленные понятия ипотеки в различных 

источниках, наиболее полное определение ипотеки будет следующим: 

«Ипотека является одной из форм имущественного обеспечения 

обязательства должника - это залог недвижимого имущества и при 

неисполнении обязательства залогодателем залогодержатель вправе 

получить удовлетворение за счет недвижимости, которая была заложена. 

Отношения, которые связаны с ипотекой, регулирует ряд нормативно-

правовых актов, основными из которых являются: ГК РФ, Федеральный 

закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», 

Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», Федеральный 

закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 218-

ФЗ и др. Создание эффективно работающего рынка ипотечных кредитов 

возможно только при активной поддержке государства, поскольку именно 

государство даёт начало программам федерального уровня.  
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ГЛАВА 2. ПРАКТИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА 

БАНКОВСКОГО ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РФ 

2.1. Анализ состояния рынка банковского ипотечного жилищного 

кредитования в целом по России 

 

Ипотечные правоотношения - неотъемлемая часть любой развитой 

системы права. Особенно возрастает роль этого института тогда, когда 

экономика не вполне удовлетворительна. В этом случае продуманная и 

эффективная система ипотечного кредитования может помочь 

стабилизировать положение, с одной стороны, способствуя снижению 

инфляции, временно «оттягивая» на себя свободные денежные средства 

граждан, а с другой - помогая разрешать социальные и экономические 

проблемы. 

Рассмотрим динамику показателей рынка банковского ипотечного 

кредитования за 2014-2018 гг. далее в таблицах. 

В таблице 2.1 (приложение 8) рассмотрим динамику количества 

кредитных организаций предоставляемых ипотечные жилищные кредиты за 

2014-2018гг. 

Таблица 2.1 

Динамика количества кредитных организаций - участников рынка 

банковского ипотечного жилищного кредитования в РФ в 2014-2018 гг. 

Показатель 

На 1 января каждого года 2018/2014 

2014 2015 2016 2017 2018 
абс., 

млн.руб. 

Темп 

роста, 

% 

Действующих КО, 

в том числе: 
923,00 834,00 733,00 623,00 561,00 - 362,00 60,78 

- предоставляющих 

ипотечные жилищные 

кредиты 
658,00 629,00 559,00 484,00 410,00 - 248,00 62,31 

Доля КО, 

предоставляющих 

ИЖК,%  
71,29 75,42 76,26 77,69 73,08 1,79 _ 

Источник: Составлено автором по данным: [75;76] 
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По данным таблицы за весь исследуемый период наблюдается 

отрицательная динамика состава кредитных организаций – участников рынка 

ипотечного жилищного кредитования (далее ИЖК). А именно на протяжении 

анализируемых пяти лет с 2014 по 2018 год количество организаций ИЖК 

заметно сократилось, если в 2014 году данный показатель был 658, то в 2018 

году составил 410, что на 248 участников в 2018 году стало меньше. Резкое 

их уменьшение наблюдается в период с 01.01.2015 г. по 01.01.2016 г. 

Доля кредитных организаций, которые выдают банковские ипотечные 

жилищные кредиты, увеличилась в 2018 году на 1,79%, по сравнению с 2014 

годом, что можно считать неплохой тенденцией.  

В целом можно сказать, что сокращение количества банков полезно, 

для данной отрасли, поскольку уменьшение количества ненадежных и 

сомнительных банков только оздоровит банковскую сферу, заметно 

увеличивая уверенность потребителей в надежности крупных и образующих 

банков. Таким образом, на рынке останутся только те организации, которые 

качественно выполняют свои обязанности. 

Таблица 2.2 

Динамика количества предоставленных банковских ипотечных 

жилищных кредитов в рублях и иностранной валюте в РФ в 2014-2018гг. 
Показатель На 1 января каждого года 2018/2014 

2014 2015 2016 2017 2018 абс., 

млн.руб. 

Темп 

роста,% 

Общее 

количество 

ИЖК, шт.: 
825 039    1 012 814    699 510    856 555    1 086 951 261 912    131,75    

- в рублях 823 175    1 012 064   699 419    856 521    1 086 940    263 765    132,04    

- в иностранной 

валюте 
1 864   750    91    34    11    -1853    0,59 

Доля 

ипотечных 

жилищных 

кредитов, % 

 99,774     99,926    99,987    99,996    99,999    0,22 - 

Источник: Составлено автором по данным: [75;76] 

 

Анализ динамики по количеству выданных кредитов в рублях за 

анализируемый период с 2014 по 2018 г., показал, что наблюдается 
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положительная динамика или динамика роста по количеству выданных 

кредитов на первичном рынке в рублях. 

В период с 01.01.2014 по 01.01.2015 г. количество выданных кредитов в 

рублях выросло на 188 889 шт. В 2016 данный показатель значительно 

снижается и составляет 699 510 шт., что на 313 304 шт., меньше чем в 2015 

году. С 2017 года наблюдается значительный рост данного показателя, в 2017 

году он составляет 856 555 шт., а к 2018 достигает 1 086 951 шт., что на 

230 396 шт., больше, чем в 2017 году.  

В 2018 по сравнению с 2014 годом рост данного показателя составил 

31,75%. Доля ипотечных жилищных кредитов в рублях, от общего количества 

предоставленных банковских ипотечных жилищных кредитов, растет на 

протяжении каждого года, в 2018 году она составляет практически 100%. 

Так же анализируя количество выданных кредитов в иностранной 

валюте за исследуемый период с 2014 по 2018 г., можно сказать, что 

динамика имеет отрицательный характер. За весь анализируемый период 

показатели количества выданных ипотечных жилищных кредитов с 2014 по 

2018 снизились практически на 100%, в связи с этим можно сказать, что из-за 

неустойчивой позиции доллара на рынке мы наблюдаем данную ситуацию. 

Наглядно отражает и доля объема выданных кредитов в иностранной 

валюте, от общего объема выданных банковских ипотечных жилищных 

кредитов, что она на протяжении всего анализируемого периода снижается, 

несмотря на то, что она и так ничтожна мала. 

Таблица 2.3 

Динамика объема предоставленных банковских ипотечных жилищных 

кредитов в рублях и иностранной валюте в РФ в 2014-2018гг. 

Показатель 

На 1 января каждого года 2018/2014 

2014 2015 2016 2017 2018 абс., 

млн.ру

б. 

Темп 

роста, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общий объем 

ИЖК, млн.руб. 1 353 926 1 764 126 1 161 663 1 473 467 2 021 946 668 020 149,34 
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Продолжение таблицы 2.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

-в рублях 1 338 731 1 753 294 1 157 760 1 472 380 2 021 402 682 671 150,99 

-в иностранной 

валюте 
15 195 10 832 3 903 1 087 544 -14 651 3,58 

Доля кредитов 

в иностранной 

валюте, % 

1,12 0,61 0,34 0,07 0,03 -1,10 - 

Средняя сумма 

займа, млн.руб.  
1,64 1,74 1,66 1,72 1,86 0,22 113,35 

Источник: Составлено автором по данным: [75;76;77] 

 

По данным таблицы, динамика объемов ИЖК выданных в рублях за 

период с 01.01.2014 по 01.01.2015 увеличилась на 414 563 млн., руб. 

Снижение количества выдаваемых ИЖК в 2016 году, оказало влияние на 

динамику объемов выдаваемых кредитов. С 2017 года наблюдается заметное 

увеличение выданных кредитов, и данная тенденция сохраняется до 2018 

года. В 2018 году объем выданных кредитов ИЖК составил 2 021 946 млн., 

руб., что на 49,34 % меньше, чем в 2014 году. 

В то же время необходимо отметить, что объемы рублевых кредитов с 

2014 года начинают расти, не смотря на снижение объемов в 2016 году, то 

для ИЖК, выданных в иностранной валюте характерно снижение объемов 

выдачи на протяжении всего анализируемого периода. В 2014 данный 

показатель составлял 15 195 млн., руб., а в 2018 году он составил всего 544 

млн., руб. 

Средняя сумма займа в 2014 году составляла 1,64 млн., рублей, далее 

она растет и в 2015 году достигает 1,74, что на 100 тыс., рублей больше, чем в 

2014 году. Затем в 2016 году она снижается да 1,66 млн., рублей, а далее в 

период с 01.01.2017 по 01.01.2018 наблюдается рост до 1,86 млн., рублей. 

Следует отметить, что темпы роста объёмов, предоставленных 

банковских ипотечных жилищных кредитов в 2014 – 2018 гг. выше, чем 

темпы роста их количества, что является свидетельством увеличения 

среднего размера получаемых заемщиками банковского ипотечного 

жилищного кредита. 
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Таблица 2.4 

Динамика суммы задолженности по банковским 

ипотечным жилищным кредитам, с учетом просроченных платежей  

в РФ в 2014-2018гг. 

Показатель 

На 1 января каждого года 2018/2014 

2014 2015 2016 2017 2018 абс., 

млн.руб. 

отн., % 

Общая сумма 

задолженности 

по ИЖК, млн. 

руб. в т.ч.: 

2648859 3528379 3982237 4493470 5187464 2538605        95,84    

без 

просроченных 

платежей 

2544229 3369955 3769586 4293960 4998121 2453892        96,45    

с 

просроченными 

платежами от 1 

до 30 дней 

39733 61747 64910 56618 54468 14735        37,09    

с 

просроченными 

платежами от 31 

до 90 дней 

10860 21523 27079 23815 21269 10409        95,85    

с 

просроченными 

платежами от 91 

до 180 дней 

6 887 13 055 22 301 13 930 12 969 6082        88,31    

с 

просроченными 

платежами 

свыше 180 дней 

47 150 62 099 98 361 105 147 100 637 53487      113,44    

Доля 

задолженности 

без 

просроченных 

платежей, % 

96,05 95,51 94,66 95,56 96,35 0,30 - 

Источник: Составлено автором по данным: [75;76;77] 

 

По данным таблицы, в целом за исследуемый период можно сказать, 

что общая сумма задолженности по ИЖК имеет тенденцию к росту. В 2018 

году она выросла на 2 538 605 млн., руб., и составила 5 187 464,00 млн., руб. 

Вместе с тем, большую часть общей задолженности составляет 

задолженность без просроченных платежей, т.е. платежи по кредитам 

производятся вовремя и без опозданий. В то же время растет задолженность с 
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просроченными платежами от 1 до 30 дней. В 2014 году задолженность 

составляла 39 млн., руб., а в 2018 году составила 54 млн., руб.  

Анализируя долю суммы задолженности без просроченных платежей, 

от общей суммы задолженности, стоит отметить, что она составляет 

основную часть от общей суммы задолженности, и на протяжении всего 

периода увеличивается, что является положительной тенденцией. Значит, что 

население все равно старается выплачивать ипотечный кредит без просрочек, 

ведь это все отразится на их кредитной истории, а еще более, нет желания 

переплачивать проценты за просрочку платежей по ипотеке. 

Так же практически в 2 раза выросла задолженность с просроченными 

платежами с 31 до 90 дней и с 91 до 180 дней. Особенно сильно выросла 

задолженность по ипотечным кредитам, просроченным на 180 дней и выше, в 

2014 она составляла 47 млн., руб., а в 2018 достигла 100 млн., руб. 

Анализ данных позволил сделать вывод, что в связи с ростом выданных 

рублевых ипотечных жилищных кредитов растет и ссудная задолженность 

банков по рублевому ипотечному жилищному кредитованию.  

Рост ссудной задолженности по ипотечным кредитам связан с 

увеличением общего объема ипотечного кредитования, а так же негативными 

последствиями 2014 года, когда многие россияне потеряли место работы, а 

соответственно и средства для оплаты задолженности по ипотеке. 

Рассмотрим динамику объема досрочно погашенных банковских 

ипотечных жилищных кредитов в рублях в РФ в 2014-2018гг. 

Таблица 2.5 

Динамика объема досрочно погашенных банковских ипотечных  

жилищных кредитов в рублях в РФ в 2014-2018гг. 
Показатель На 1 января каждого года 2018/2014 

2014 2015 2016 2017 2018 абс., 

млн.руб

. 

Темп 

роста., 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общий объем 

досрочно 

погашенных 

ИЖК, млн. руб. в 

т.ч.: 

396 444 
502 

791 
444 550 584 245 837 252 440808 211,19    
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Продолжение таблицы 2.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

-средствами 

заемщика 
245 027 

331 

381 
362 547 453 097 670 452 425425 273,62    

-вновь выданными 

ипотечными 

жилищными 

кредитами 

144  269  121  203 3 722 3578 2 584,72    

-средствами, 

полученными от 

реализации 

заложенного 

имущества 

2676 3 290 3 003 3 243 2 725 49 101,83    

-отступным 1030 1 125  760 1 001  474 -556 46,02  

-прочими 

средствами 
147 567 

166 

726 
78 119 126 701 159 879 12 312 108,34    

Доля к объему 

выданных в 

рублях, %  

29,61 28,68 38,40 39,68 41,42 11,81 - 

Источник: Составлено автором по данным: [75;76;77] 

 

По данным таблицы можно сказать, что на протяжении всего 

исследуемого периода наблюдается положительная динамика. Общий объем 

досрочно погашенной задолженности по ИЖК растет, в 2018 он вырос на 

440 808 млн., руб., по сравнению с 2014 годом. 

В период с 01.01.2014 по 01.01.2018 год значительно увеличивается 

досрочное погашение банковских ипотечных жилищных кредитов с 

помощью собственных средств заемщика, вновь выданными ипотечными 

жилищными кредитами, а так же прочими средствами. Люди стараются как 

можно быстрее погасить долг по ипотечному жилищному кредитованию, 

дабы не переплачивать сумасшедшие проценты по кредиту.  

Досрочное погашение средствами, полученными от реализации 

заложенного имущества, было, более популярно с 2015 по 2017 годы тогда 

данный показатель был на уровне 3 млн., рублей, а затем данный показатель 

снизился и составил 2,7 млн., рублей. Если сравнивать 2014 и 2018 год, то в 

данных периодах показатель практически не изменился. 

Что касается досрочного погашения отступными, то здесь наблюдается 

заметное снижение показателя с 01.01.2014 по 01.01.2016 на 270 млн., 
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рублей, в 2017 году показатель растет и достигает 1 001 млн., рублей, а в 

2018 году снова снижается и составляет 474 млн., рублей. В 2018 году по 

сравнению с 2014 годом, уменьшение данного показателя составило 53,98%. 

Доля досрочно погашенных банковских ипотечных жилищных 

кредитов в рублях за весь анализируемый период выросла на 11,81 %, от 

общего объема выданных банковских ипотечных жилищных кредитов, это 

свидетельствует о том, что люди все же пытаются досрочно погашать долги, 

дабы не переплачивать сумасшедшие проценты по кредиту. Самым 

актуальным на текущий момент оказалось рефинансирование кредитов, 

большие обороты данный показатель стал набирать в 2017 году, что 

значительно облегчило населению способ погашения ипотеки. 

Таблица 2.6 

Динамика досрочно погашенных банковских ипотечных жилищных 

кредитов в иностранной валюте в РФ в 2014-2018гг. 

Показатель 

На 1 января каждого года 2018/2014 

2014 2015 2016 2017 2018 
абс., 

млн.руб. 

Темп 

роста, % 

Общий объем  

досрочно погашенных 

ИЖК, млн. руб. в т.ч.: 
19 831 27 811 32579 27196 9600 -10231 48,41 

-средствами заемщика 18 058 22 391 15 186 8 870 4 442 -13616 24,60 

-вновь выданными 

ипотечными 

жилищными 

кредитами 

 238 2 950 14 510 15 172 3 688 3450 
 1 

549,58    

-средствами, 

полученными от 

реализации 

заложенного 

имущества 

 637 1 032 1 150  691  145 -492 22,76 

-отступным  184  198  710 1 413 1 088 904 591,30 

-прочими средствами  714 1 240 1 023 1 050  237 -477 33,19 

Доля к объему 

выданных в 

иностранной валюте, 

% 

130,51 256,75 834,72 
2501,9

3 

1764,7

1 
1634,2 - 

Источник: Составлено автором по данным: [75;76;77] 
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Проведя анализ данной таблицы, необходимо отметить, что динамика 

досрочно погашенных БИЖК в иностранной валюте имеет тенденцию к 

снижению. Так же наблюдается снижение досрочно погашенных ипотечных 

жилищных кредитов в иностранной валюте с помощью средств заемщика, 

средствами, полученными от реализации заложенного имущества, а также 

прочими средствами. 

Досрочное погашение с помощью вновь выданными ипотечными 

жилищными кредитами в период с 01.01.2014 по 01.01.2017 значительно 

увеличилось, а именно на 14 934 млн., руб. В 2018 году данный показатель 

снова снизился и составил 3 688 млн., руб. 

 Если сравнивать 2014 и 2018 год, то все равно наблюдается тенденция 

к увеличению объемов досрочного погашения в иностранной валюте с 

помощью вновь выданными ипотечными жилищными кредитами и рост 

составил 3 450 млн., рублей. Об этом говорит и доля досрочно погашенных 

банковских ипотечных жилищных кредитов, от общего объема выданных 

банковских ипотечных жилищных кредитов, с каждым годом она 

значительно увеличивается. Здесь, важную роль сыграло рефинансирование 

кредитов, а так же досрочное погашение с помощью отступных. 

Заблаговременное погашение БИЖК в иностранной валюте с помощью 

отступных на протяжении исследуемого периода с 01.01.2014 по 01.01.2018 

год увеличивается и набирает популярность. В 2014 году данный показатель 

составлял 184 млн., рублей, а в 2018 году 1 088 млн., рублей, это говорит о 

том, что люди могут с помощью любого другого имущества (движимого или 

недвижимого) полностью погасить свои обязательства. 

Таблица 2.7 

Динамика средневзвешенной процентной ставки 

 по банковскому ипотечному жилищному кредитованию в рублях и 

иностранной валюте в РФ в 2014-2018 гг. 

Показатель 

На 1 января каждого года 

Отклонение 

за период 

(+,-) 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 
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Продолжение таблицы 2.7 

1 2 3 4 5 6 7 

Средневзвешенна

я ставка по ИЖК, 

% в рублях 

 12,44    12,45 13,35 12,48 10,64 -1,80 

Средневзвешенна

я ставка по ИЖК, 

% в иностранной 

валюте 

9,57 9,25 9,82 8,65 7,47 -2,10 

Ключевая ставка, 

% 
5,50 17,00 11,00 10,00 7,75 2,25 

Инфляция, % 11,36 12,91 5,38 2,52 2,89 -8,47 

Курс USD, руб. 32,66 56,24 72,93 60,66 57,60 24,94 

Источник: Составлено автором по данным: [75] 

 

Анализируя таблицу 2.7 можно сказать о том, что на протяжении трех 

лет с 01.01.2014 по 01.01.2016 наблюдается увеличение средневзвешенных 

ставок по банковским ипотечным жилищным кредитам, как в иностранной 

валюте, так и в рублях. В период с 2017 по 2018 год начинается их снижение. 

Если сравнивать 2018 год с 2014 годом то, средневзвешенная ставка по ИЖК 

в рублях снизилась на 1,8 %, а в иностранной валюте на 2,10 %.  

Что касается средневзвешенных процентных ставок по ИЖК, 

выданным в иностранной валюте, то следует отметить, что в целом они на 2,0 

– 2,5 п.п. ниже, чем ставки по рублевым ИЖК. Курс доллара значительно 

увеличился в 2018 году, и по состоянию на 01.01.2018 составлял 57,6 рублей, 

по сравнению с 2014 годом, курс вырос на 24,94 рубля, это практически в 2 

раза. Это говорит, о том, что спрос на банковские ипотечные жилищные 

кредиты в иностранной валюте снизился, в виду нестабильного курса 

доллара на рынке. 

Ключевая ставка достигла максимального роста в 2015 году и 

составляла 17%, затем снижалась с каждым годом, и на 01.01.2018 она 

составила 7,75%, что значительно отражается на средневзвешенной ставке по 

ипотечному жилищному кредиту, так как она достигла своего минимального 

значения в 2018 году.  
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Снижение ставки ниже 10% в 2018г. – знаковое явление для 

ипотечного рынка, связанное с переходом экономики страны в эпоху низких 

ставок. Установление ключевой ставки Банка России на уровне 7,75% в 2018 

г. возможно, будет являться причиной дальнейшего снижения ставок по 

ипотеке в конце 2018 г. В рамках текущей кредитно-денежной политики по 

поддержанию положительных реальных процентных ставок к концу 2018 

года ставка по ипотеке может снизиться до уровня в 6-8% для всех категорий 

граждан. 

 

Таблица 2.8 

Динамика объема рефинансируемых банковских  

ипотечных жилищных кредитов (прав требуемых по ИЖК)  

в РФ в 2014-2018 гг. 

Показатель 

На 1 января каждого года 2018/2014 

2014 2015 2016 2017 2018 

абс., 

млн.руб. 

Темп 

роста, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Объем 

рефинансируемых 

БИЖК, млн.руб., 

в том числе:  

196238 228235 80323 81096 153952 -42286 78,45 

- в рублях 194201 225856 76114 79979 148588 -45613 76,51 

- в иностранной 

валюте 
2037 2379 4209 1117 5364 3327 263,33 

Без 

формирования 

дополнительного 

финансового 

инструмента, 

млн.руб. 

86366 127341 38766 48236 37083 -49283 42,94 

- в рублях 84329 124962 34557 47119 31719 -52610 37,61 

- в иностранной 

валюте 
2037 2379 4209 1117 5364 3327 263,33 

С дальнейшей 

эмиссией 

ипотечных 

ценных бумаг, 

млн. руб. 

109872 100894 41557 32860 116869 6997 106,37 

- в рублях 109872 100894 41557 32860 116869 6997 106,37 

Источник: Составлено автором по данным: [75] 
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По данным таблицы, об объеме рефинансирования банковских, 

ипотечных жилищных кредитований можно сказать, что объем 

рефинансируемых банковских ипотечных жилищных кредитов уменьшился 

на 42 286 млн., рублей, за счет значительного уменьшение рефинансирования 

без формирования дополнительного финансового инструмента, как в рублях, 

так и в иностранной валюте.  

Причем с каждым годом тенденция меняется. В 2014 году объем 

рефинансируемых кредитов составлял 86 366 млн., рублей, в 2015 показатель 

увеличился до 127 341 млн., рублей. В 2016 году наблюдаем снижение до 

38 766 млн., рублей, в 2017 снова увеличение до 48 236 млн., рублей. В 2018 

году данный показатель снова снизился и составил 37 083 млн., рублей, 

можно предположить, что в 2019 году данный показатель снова вырастет. 

То, что касается рефинансирования с дальнейшей эмиссией ипотечных 

ценных бумаг, самый пик рефинансирования наблюдается в 2014 и в 2018 

году. В 2018 году данный показатель вырос всего на 6,37% по отношению к 

2014 году. А в период с 01.01.2015 г. по 01.01.2017 г. просматривается 

заметный спад данного показателя. И стоит отметить, что в иностранной 

валюте данный вид рефинансирования не фигурирует, т.к. это может быть 

экономически не выгодно. 

Делая краткие выводы, можно сказать, что в 2018 году рынок 

ипотечного жилищного кредитования продемонстрировал рекордный рост на 

фоне снижения процентных ставок. Объем выданных ИЖК увеличился за год 

на 37,2% и достиг 2 трлн. рублей, превысив уровень предыдущих лет. 

Количество предоставленных ИЖК составило 1,1 млн. единиц.  

Совокупная задолженность по ИЖК на конец 2017 года достигла 5,2 

трлн. рублей, увеличившись за год на 15,4%. При этом продолжилось 

существенное сокращение задолженности по ИЖК в иностранной валюте (на 

40,3%), их доля в общем объеме ИЖК сократилась до 0,8%. Удельный вес 

просроченной задолженности по ИЖК в рублях на 1 января 2018 года 
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практически не изменился и составил менее 1,1%. Третий год подряд 

продолжался рост объемов досрочного погашения ИЖК [56].  

По итогам 2017 года объем составил 846,9 млрд. рублей, больше чем на 

треть, превысив показатель 2016 года. Рынок рефинансирования ИЖК 

кредитными организациями продолжает восстановление после значительного 

снижения в 2015 году. Объем рефинансирования ИЖК в 2017 году составил 

161,2 млрд. рублей (в 2015 году – 92,7 млрд. рублей). 

В I полугодии 2018 г. продолжился активный рост выдачи ипотеки, 

ключевой фактор – увеличение доступности за счет снижения ставок. 

Ипотека обеспечила рост числа сделок с жильем. 

Таким образом, ипотечное жилищное кредитование остается 

востребованным банковским продуктом со стороны населения даже в 

условиях объективно сложной экономической ситуации и сокращения 

реальных доходов населения. В 2018 году наблюдается рост общей суммы 

выданных ипотечных кредитов и снижение средневзвешенной процентной 

ставки. 

2.2. Анализ показателей регионального рынка банковского ипотечного 

жилищного кредитования 

 

Современное развитие регионального рынка ипотечного жилищного 

кредитования характеризуется несбалансированностью сегментов и 

несогласованностью интересов рыночных агентов. Это проявляется в 

существовании противоречивых трендов развития данного рынка, что 

выливается в его инструментальной неорганизованности и 

институциональной необустроенности.  

Поэтому следует обозначить основные проблемы развития 

регионального рынка ипотечного жилищного кредитования [62]:  

- отсутствие заинтересованности отечественных институциональных 

инвесторов (пенсионных фондов, страховых компаний и т. д.) в 

долгосрочных инвестиционных проектах вследствие неэффективности 
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использования существующего портфеля инструментов для «длинных 

денег»;  

- неразрывная связь между функционированием рынка ипотечного 

жилищного кредитования и эффективностью судебной системы, приводящая 

к длительности периода обращения взыскания и увеличению финансовой 

нагрузки на заемщиков;  

- отсутствие заинтересованности региональных органов власти в 

формировании маневренного фонда, предназначенного для временного 

переселения неплатежеспособных заемщиков;  

- критическая зависимость рынка ипотечного жилищного кредитования 

от доступности ресурсов на внутреннем финансовом рынке по цене, которая 

обеспечивает приемлемые ставки по ипотечным кредитам;  

- дисбаланс между динамичным развитием ипотечного жилищного 

кредитования на вторичном рынке жилья и ужесточением процедуры 

кредитования жилищного строительства, приобретения жилья на первичном 

рынке, кредитования ремонта, реконструкции и капитального ремонта жилых 

объектов;  

- противоречия между обеспечением населения жильем и увеличением 

рисков ипотечного кредитования, связанных с уменьшением цен на жилье;  

- использование строительными компаниями дополнительных 

источников финансирования при минимальных собственных оборотных 

средствах отрицательно влияет на стабильность рынка жилья, вызывает 

увеличение цен на жилье, а в условиях кризиса может привести к его 

массовой распродаже.  

В таблице 2.9 представим динамику по количеству действующих 

кредитных организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты в 

2014 –2018гг. по Федеральным округам Российской Федерации. 
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Таблица 2.9 

Динамика о количестве действующих кредитных организаций 

предоставляющих банковские ипотечные жилищные кредиты в РФ 

в разрезе федеральных округов в 2014-2018 гг. 

Показатель 

на 1 января каждого года 2018/2014 

2014 2015 2016 2017 2018 

абс., 

млн.руб. 

Темп 

роста,  

% 

Центральный федеральный 

округ 
363 354 305 254 209 -154 57,58 

Северо-Западный 

федеральный округ 
57 53 49 41 36 -21 63,16 

Южный федеральный округ 36 36 34 36 29 -7 80,56 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
9 9 8 4 4 -5 44,44 

Приволжский федеральный 

округ 
92 87 78 75 66 -26 71,74 

Уральский федеральный 

округ, в т.ч.: 
40 34 31 28 26 -14 65,00 

- Тюменская область 14 11 9 7 7 -7 50,00 

Сибирский федеральный 

округ 
43 38 35 31 25 -18 58,14 

Дальневосточный 

федеральный округ 
18 17 15 15 15 -3 83,33 

Источник: Составлено автором по данным: [75] 

 

По данным таблицы, в целом за весь анализируемый период 

наблюдается отрицательная динамика по количеству кредитных организаций 

предоставляющих банковские ипотечные жилищные кредиты. В 

Центральном федеральном округе количество кредитных организаций в 2018 

сократилось на 154 шт., по сравнению с 2014 годом, это практически в 2 раза, 

что говорит о том, что на рынке остаются только те банки, которые 

качественно и своевременно выполняют свои функции. 

В Северо-Западном, Приволжском и Сибирском федеральных округах, 

количество кредитных организаций за весь исследуемый период 

уменьшилось в пределах 20-25 шт. 

В Уральском федеральном округе уменьшение данного показателя 

составило 14 кредитных организаций, и 7 из них именно в Тюменской 

области. 
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В Южном  и Дальневосточном федеральных округах анализ показал, 

что в 2018 году количество кредитных организаций сократилось примерно на 

18%. 

В Северо-Кавказском федеральном округе количество кредитных 

организаций предоставляющих банковские ипотечные жилищные кредиты 

сократилось в 2 раза. Если сравнивать период с 01.01.2014 г. по 01.01. 2018г., 

то в 2014 году количество кредитных организаций было 9, а в 2018 году 

данный показатель снизился до 4.  

Таблица 2.10 

Динамика объема выданных банковских ипотечных жилищных 

кредитов в РФ в разрезе федеральных округов в 2014-2018 гг. 

Показатель 

На 1 января каждого года 2018/2014 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. абс., 

млн.руб 

Темп 

роста, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Центральный 

федеральный округ 
517 533 332 990 447 421 618429 643 024 125 491 124,25 

Северо-Западный 

федеральный округ 
187 982 131 041 167 973 229 222 242 539 54 557 129,02 

Южный 

федеральный округ 
118 235 71 122 85 219 120 375 126 211 7 976 106,75 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
35 088 25 608 30 466 39 506 40 536 5 448 115,53 

Приволжский 

федеральный округ 
322 599 213 051 274 836 380 329 382 191 59 592 118,47 

Уральский 

федеральный округ 

в т.ч.: 

160 371 125 335 136 753 192 130 195 672 35 301 122,01 

- Тюменская 

область 
73 492 62 436 73 409 101 387 64 175 -9 317 87,32 

Сибирский 

федеральный округ 
225 988 135 939 165 554 227 553 235 669 9 681 104,28 

Дальневосточный 

федеральный округ 
84 174 54 758 67 907 95 149 99 738 15 564 118,49 

Источник: Составлено автором по данным: [75] 

 

По данным таблицы, в целом за исследуемый период наблюдается 

положительная динамика объемов выданных банковских ипотечных 

жилищных кредитов в разрезе Федеральных округов за 2014-2018 гг. Стоит 
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отметить, что в Центральном Федеральном округе было получено ипотечных 

кредитов на сумму в 643 млрд. рублей. Это - больше, чем, к примеру, в 

Дальневосточном, Сибирском, Южном и Северо - Кавказском федеральном 

округе вместе взятых. 

Так же стоит сказать, что Северо-Западный и Приволжский 

федеральный округ отличаются своим значительным приростом объемов 

выданных ИЖК за весь анализируемый период. В Северо-Западном 

федеральном округе показатель вырос в 2018 году на 54 577 млн., рублей по 

сравнению с 2014 годом. А в Приволжском федеральном округе данный 

показатель увеличился в 2018 году на 59 592 млн., рублей, по сравнению с 

2014 годом. Важно отметить, что в Приволжском федеральном округе 

показатель выше, чем в Северо-Западном на 5 015 млн., рублей. 

Что касается Уральского федерального округа, то в целом наблюдается 

значительный прирост объемов, выданных ИЖК и в 2018 году данный 

показатель составил 195 672 млн., рублей, что на 35 301 млн., рублей, 

больше, чем в 2014 году.  

Проанализировав показатели по Тюменской области, можно сказать, о 

том, что в период с 01.01.2014 по 01.01.2015 наблюдается снижение объемов, 

выданных банковских ипотечных жилищных кредитов. В 2016г. и 2017 г. 

начинается значительный рост данного показателя и в 2017 он достигал 

максимального значения, за весь анализируемый период, объем составил 

101 387 млн., рублей, что на 27 978 млн., рублей больше, чем в 2016 году. А в 

2018 снижение данного показателя обусловлено большим сокращением 

рабочих мест, и люди просто боятся снова брать ипотеку в силу того, что не 

уверенны в завтрашнем дне. В 2018 году данный показатель составил 64 175 

млн., рублей, меньше на 9 317 млн., рублей, чем в 2014 году. 

По данным Центрального банка РФ, рассмотрим динамику объема 

досрочно погашенных банковских ипотечных жилищных кредитов, 

средствами заемщика, по 30 крупнейшим банкам, в разрезе федеральных 

округов за период 2014-2018гг. 
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Таблица 2.11 

Динамика объема досрочно погашенных банковских ипотечных 

жилищных кредитов в рублях и в иностранной валюте по 30 крупнейшим 

банкам РФ в 2014-2018 гг. 

Показатель 

на 1 января каждого года 2018/2014 

2014 2015 2016 2017 2018 

абс., 

млн.руб. 

Темп 

роста, 

% 

Центральный 

федеральный округ 
78 046 114 720 113 584 137 387 207 826 129 780 266,29 

- в рублях 71 070 105 956 106 251 132 941 205 473 134 403 289,11 

- в иностранной 

валюте 
6 976 8 764 7 333 4 446 2 353 -4623 33,73 

Северо-Западный 

федеральный округ 
22 738 40 031 43 731 53 254 78 193 55 455 343,89 

в рублях 21 784 38 825 42 410 52 458 77 803 56 019 357,16 

в иностранной валюте 954 1 206 1 321 796 390 -564 40,88 

Южный федеральный 

округ 
8 074 11 576 15 209 23 207 33 942 25 868 420,39 

в рублях 7 876 11 348 15 071 23 041 33 885 26 009 430,23 

в иностранной валюте 198 228 138 166 57 -141 28,79 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
2 877 3 949 5 579 6 873 9 854 6 977 342,51 

в рублях 2 808 3 834 5 556 6 844 9 844 7 036 350,57 

в иностранной валюте 69 115 23 29 10 -59 14,49 

Приволжский 

федеральный округ 
34 263 44 107 58 434 73 047 112 038 77 775 326,99 

в рублях 33 824 43 651 58 218 72 846 111 967 78 143 331,03 

в иностранной валюте 439 456 216 201 71 -368 16,17 

Уральский 

федеральный округ в 

т.ч.: 

23 319 29 582 39 219 43 983 61 886 38 567 265,39 

в рублях 23 196 29 475 39 148 43 931 61 837 38 641 266,58 

в иностранной валюте 123 107 71 52 49 -74 39,84 

Тюменская область 14 538 14 097 18 551 22 308 31 595 17 057 217,33 

в рублях 14 513 14 075 18 540 22 291 31 590 17 077 217,67 

в иностранной валюте 25 22 11 17 5 -20 20,00 

Сибирский 

федеральный округ 
22 119 26 495 32 314 47 062 70 351 48 232 318,06 

в рублях 21 873 26 112 32 172 46 918 70 330 48 457 321,54 

в иностранной валюте 246 383 142 144 21 -225 8,54 

Дальневосточный 

федеральный округ 
9 371 11 759 16 396 19 159 29 549 20 178 315,32 

в рублях 9 217 11 568 16 229 19 107 29 517 20 300 320,25 

в иностранной валюте 154 191 167 52 32 -122 20,78 

Источник: Составлено автором по данным: [75] 
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По данным таблицы, за весь исследуемый период наблюдается 

положительная динамика по объему досрочно погашенных банковских 

ипотечных жилищных кредитов, средствами заемщика. Стоит отметить, что 

во всех федеральных округах наблюдается тенденция увеличения объема 

досрочно погашенных ИЖК в рублях, что свидетельствует, об улучшении 

платежеспособности заемщиков и их возможности погашать свои 

обязательства собственными средствами. Наибольший объем досрочно 

погашенных ипотечных жилищных кредитов наблюдается в Центральном 

федеральном округе, в 2018 году данный показатель вырос на 129 780 млн., 

рублей, по сравнению с 2014 годом.  

Что касается досрочного погашения банковских ипотечных жилищных 

кредитов в иностранной валюте, то тут можно наблюдать тенденцию к 

снижению данного показателя по всем федеральным округам, так как это 

может быть связано с ограничением на досрочное погашение определенной 

суммой валюты. 

Таблица 2.12 

Динамика средневзвешенной ставки по банковским ипотечным 

жилищным кредитам в РФ в разрезе федеральных округов в 2014-2018гг. 

Показатель 
На 1 января каждого года Отклонени

е за период 

(+,-) 
2014 2015 2016 2017 2018 

Российская Федерация 12,44 12,45 13,35 12,48 10,64 -1,80 

Центральный федеральный округ 12,43 12,39 13,18 12,29 10,56 -1,87 

Северо-Западный федеральный 

округ 
12,33 12,37 13,21 12,14 10,59 -1,74 

Южный федеральный округ 12,13 12,68 13,25 12,48 10,64 -1,49 

Северо-Кавказский федеральный 

округ 
12,46 12,31 13,36 12,71 10,70 -1,76 

Приволжский федеральный округ 12,39 12,45 13,39 12,5 10,53 -1,86 

Уральский федеральный округ. 

в т.ч.: 
12,25 12,32 13,45 12,69 10,56 -1,69 

- Тюменская область 12,12 12,26 13,46 12,70 10,50 -1,62 

Сибирский федеральный округ 12,51 12,44 13,47 12,61 10,61 -1,90 

Дальневосточный федеральный 

округ 
12,44 12,34 13,54 12,67 10,54 -1,90 

Источник: Составлено автором по данным: [75]  
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По данным таблицы, за весь анализируемый период динамика 

средневзвешенной ставки по банковским ипотечным жилищным кредитам 

положительная по всем федеральным округам. 

В период 01.01.2014 средневзвешенная ставка в Центральном 

федеральном округе составляла 12,43 %, к 01.01.2015 она снизилась на 0,04 

% и составила 12,39%. Далее в период 2016 года ставка увеличилась на 0,79% 

в отношении к предыдущему 2015 году, и составила 13,18 %. Возможно, 

повлияло повышение ключевой ставки, что повлекло за собой и повышение 

ставки по ипотечным кредитам у всех банков. В период с 01.01.2017 по 

01.01.2018 наблюдается значительное снижение процентной ставки и к 

2018году она составила 10,56%, что на 1,87% меньше, чем в 2014 году. 

Во всех остальных федеральных округах наблюдается та же самая 

картина, что и в Центральном федеральном округе. 

Что касается Тюменской области, то в период с 01.01.2014 по 

01.01.2017 наблюдается рост средневзвешенной ставки по банковскому 

ипотечному жилищному кредитованию, причем в период  с 01.01.2016 по 

01.01.2017 года процентная ставка была на 0,01% выше, чем во всем 

Уральском федеральном округе. 

Делая краткие выводы, стоит отметить, что в Центральном 

федеральном округе было получено ипотечных кредитов на сумму в 643 

млрд. рублей. Это - больше, чем, к примеру, в Дальневосточном, Сибирском, 

Южном и Северо - Кавказском федеральном округе вместе взятых. 

Количество действующих кредитных организаций предоставляющих 

банковские ипотечные жилищные кредиты уменьшается с каждым годом, 

причем во всех федеральных округах России. Объемы досрочно погашенных 

банковских ипотечных жилищных кредитов, с каждым годом увеличиваются, 

особенно в российской валюте, нежели в иностранной во всех федеральных 

округах. Средневзвешенные ставки по банковским ипотечным жилищным 

кредитам за весь анализируемый период с 01.01.2014 по 01.01.2018 

значительно снизились по всем федеральным округам. 
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

БАНКОВСКОГО ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

3.1. Проблемы развития рынка банковского ипотечного жилищного 

кредитования в Российской Федерации 

 

Несмотря на значительные перемены, связанные с 

трансформационными преобразованиями в отечественной экономике, по-

прежнему остается ряд проблем, которые ограничивают развитие страны в 

целом. К одному из таких звеньев относится российская банковская система. 

Как известно, российские банки во многом уступают ведущим мировым 

финансовым институтам, на сегодняшний день даже крупнейшие российские 

банки не могут составить конкуренцию многим транснациональным банкам.   

Конкуренция в банковской сфере включает внутриотраслевую 

конкуренцию, конкуренцию со стороны новых игроков на банковском рынке 

– российских и иностранных, продуктовую конкуренцию, ресурсную 

конкуренцию, а также клиентскую конкуренцию. Эти конкурентные силы 

определяют интенсивность банковской конкуренции и уровень конкурентной 

среды. Банковский рынок по своей сути является олигопольным, поэтому для 

устранения чрезмерной концентрации и централизации, обеспечения 

добросовестной, равной конкуренции возникает необходимость оценки 

уровня конкуренции и создание условий, способствующих эффективному 

размещению банковского капитала в реальный сектор экономики [52]. 

Для того чтобы наглядно увидеть это, проведем оценку концентрации 

рынка банковского ипотечного жилищного кредитования в РФ. 

Важной чертой российского ипотечного рынка является его высокая 

степень концентрации и конкуренции. В российском ипотечном секторе 

конкуренция очень острая — менее крупным участникам рынка приходится 

конкурировать с госбанками (доля которых превышает 70 %), которые имеют 

более дешёвое фондирование, и за счет этого занимают фактически 

привилегированное положение, и, исходя из этого, оценка уровня 
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концентрации рынка банковского ипотечного жилищного кредитования 

представляется нам важным. 

Концентрация слово латинского происхождения и означает «центр», 

«средоточие». В современном понимании концентрация — это 

«сосредоточение», «скопление», «насыщенность» (по В.Ф. Байневу). Идея 

оценки рыночной концентрации состоит в стремлении выразить с помощью 

показателей концентрации производителей силу рыночной власти фирмы.  

Показатели концентрации банковского сектора отражают величину, 

характеризующую количество фирм, действующих на данном рынке. Чем 

меньше число фирм, тем выше уровень концентрации. При одинаковом 

числе фирм на рынке чем меньше отличаются они друг от друга по размеру, 

тем ниже уровень концентрации.  

Уровень концентрации влияет на поведение фирм на рынке: чем выше 

уровень концентрации, тем в большей степени фирмы зависят друг от друга, 

тем менее конкурентным будет рынок. В основе показателей концентрации 

лежит сопоставление размера фирмы с размером рынка, на котором она 

действует. Чем больше размер фирм по сравнению с масштабом всего рынка, 

тем выше концентрация производителей (продавцов) на этом рынке. В свою 

очередь, высокая концентрация производителей на рынке является причиной 

более высоких рыночных цен и позволяет организациям получать 

дополнительную прибыль, поскольку фирмы в этих условиях обладают 

значительным контролем над рынком и ценой.  

Количество банковских организаций, осуществляющих выдачу 

ипотечных кредитов, и распределение объемов выданных ипотечных 

кредитов между ними определяют концентрацию продавцов. Оценка 

распределения объемов продаж между банковскими организациями может 

быть выполнена при помощи различных показателей концентрации, 

например, таких как индекс Херфиндаля (индекс концентрации).  

Проведем расчет индекса Херфиндаля по количеству, по объему 

выданных банковских ипотечных жилищных кредитов, а так же по 
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задолженности и по просроченной задолженности на рынке банковского 

ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации по 30 

крупнейшим банкам в рублях и иностранной валюте в 2014-2018 гг. 

(приложение 13,14) 

Таблица 3.1 

Динамика значения индекса Херфиндаля по ипотечным кредитам, 

предоставленным в рублях 30 крупнейшими банками РФ в 2014-2018гг. 

Показатель 
На 1 января каждого года 

2014 2015 2016 2017 2018 

по количеству ИЖК 
7573,81 7954,05 8048,99 8055,17 8308,69 

по объему ИЖК 
7395,69 7804,26 7850,77 7884,34 8214,37 

по задолженности 

ИЖК 7723,29 7977,44 8119,75 8294,40 8368,54 

по просроченной 

задолженности ИЖК 7212,02 7443,77 7491,12 7536,35 7889,39 

Источник: составлено автором по данным [75] 

 

По данным таблицы, в целом за исследуемый период наблюдается рост 

индекса Херфиндаля в отношении 30 крупнейших банков в РФ. 

Следовательно, это говорит о том, что уровень концентрации постоянно 

увеличивается, вместе с объемами и количеством выданных банковских 

ипотечных жилищных кредитов в рублях. А вместе с тем, растет уровень 

концентрации задолженности, а также уровень просроченной задолженности 

по выданным банковским ипотечным кредитам в рублях.  

Индекс по просроченной задолженности имеет самое низкое значение 

среди остальных индексов, на протяжении всего анализируемого периода, и 

рост его значительно меньше на фоне остальных показателей. Что является 

положительной тенденцией на рынке БИЖК, следовательно, население 

старается в срок погашать задолженность по ипотечным кредитам. 

Все значения данного индекса по всем показателям концентрации за 

весь исследуемый период составляют выше порогового уровня 1800, поэтому 

рынок можно назвать высококонцентрированным, что является 
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положительной тенденцией для рынка, а именно для 30 крупнейших банков 

на рынке банковского ипотечного жилищного кредитования в РФ.  

Стоит отметить, что индекс Херфиндаля по всем показателям резко 

увеличился в период с 01.01.2015 г. по 01.01.2016 г., что свидетельствует о 

начале кризисного времени, в этот период 30 крупнейших банков еще 

больше сконцентрировали у себя все объемы, количество и задолженность по 

выданным банковским ипотечным жилищным кредитам. Что говорит об 

оздоровлении рынка, и еще раз убеждает заемщиков, в том, что можно 

доверится данным банкам и спокойно брать ипотечный кредит, даже в 

период кризиса. В период с 01.01.2016 г. по 01.01.2018 г. значения индекса 

Херфиндаля растут более спокойно, и это говорит о том, что в посткризисное 

время ситуация на рынке только улучшается. 

Таблица 3.2 

Динамика значения индекса Херфиндаля по ипотечным кредитам, 

предоставленным в иностранной валюте 30 крупнейшими банками РФ в 

2014-2018гг. 

Показатель 
На 1 января каждого года 

2014 2015 2016 2017 2018 

по количеству ИЖК 
5796,57 5210,81 6961,72 8391,00 8347,11 

по объему ИЖК 
6054,76 5839,32 6457,14 9763,67 9603,77 

по задолженности 

ИЖК 5107,57 5120,32 5088,28 5171,21 5301,36 

по просроченной 

задолженности ИЖК 7520,51 6817,96 6849,81 6903,32 6300,66 

Источник: составлено автором по данным [75] 

По данным таблицы, можно сделать вывод, что рынок банковского 

ипотечного жилищного кредитования в РФ по 30 крупнейшим банкам в 

иностранной валюте по объему и количеству выданных банковских 

ипотечных жилищных кредитов, имеет тенденцию к снижению, данные 

показатели индекса характеризуют рынок как высококонцентрированный.  

Показатель индекса по задолженности увеличивается равномерно на 

протяжении всего анализируемого периода, за исключением 2016 год, в 
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посткризисный период данный индекс существенно снизился, затем снова 

вырос. Показатель индекса по просроченной задолженности в период с 

01.01.2015 г. по 01.01.2016 г. резко снизился, что говорит о наступлении 

кризисного периода времени. В 2017 году данный показатель растет, что 

связано с нестабильным положением курса доллара на рынке, и резким его 

увеличением. 

Следовательно, 30 крупнейших банков концентрируют у себя «плохие» 

(рисковые) кредиты, но так как таких кредитов не много, значительной 

угрозы они в себе не несут, и тем более банкротством не угрожают. Так как 

курс доллара нестабилен и постоянно растет, ситуация на данном рынке 

ухудшается, следовательно, 30 крупнейших банков накапливают у себя 

просроченные валютные кредиты. Например, отзыв лицензии у банков, 

следовательно, всю задолженность, в том числе, просроченную 

задолженность передают крупнейшим банкам России. 

В целом, из проведенного анализа индекса Херфиндаля 

(концентрации), по 30 крупнейшим банкам в РФ ситуация на рынке 

банковского ипотечного жилищного кредитования здорова, и имеет 

позитивные изменения, как в кризисный, так и в посткризисный период 

времени. Крупнейшие банки России еще раз доказывают эффективность 

своего функционирования на рынке, и населению можно смело брать 

ипотечные жилищные кредиты, ситуация для кредитования на рынке 

благоприятна. 
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3.2. Тенденции развития рынка банковского ипотечного жилищного 

кредитования в Российской Федерации  

 

Ипотечный рынок в РФ находится в фазе своего развития и 

характеризуется динамичным ростом. Сегодня ипотеку можно взять в любом 

ведущем банке страны: ПАО Сбербанке, ВТБ (ПАО), АО Россельхозбанке, 

АО Газпромбанке, АО РайффайзенБанке и т.д. Каждый из них предлагает 

множество программ улучшения жилищных условий с различными сроками, 

процентными ставками и требованиями к заемщикам. 

Ипотечное кредитование остается востребованным банковским 

продуктом со стороны населения даже в условиях объективно сложной 

экономической ситуации и сокращения реальных доходов населения. Факт 

сложной экономической ситуации в совокупности с действующей 

государственной поддержкой дает основания для предположений о 

сохранении существующего положения вещей на рынке ипотечного 

кредитования.  

На рынке существует значительная потребность в новом жилье, 

которая постепенно подкрепляется платежеспособным спросом по мере 

роста доступности ипотеки и отсутствия альтернативы форм сбережения. 

Переход к проектному финансированию как основной практике должен 

способствовать снижению рисков по ипотеке на новое жилье, как для банков, 

так и для заемщиков.  

По оценкам экспертов, снижение ключевой ставки до 7,5 % в начале 

2018 г. способствовало продолжению тенденции к снижению ставок в конце 

2018 и начале 2019 года, прогнозируется снижение до уровня 8 %. Это 

существенно увеличивает доступность и уменьшает переплату по 

ипотечному кредиту, а значит, повышает ее привлекательность и как 

средства решения жилищного вопроса, и как инвестиционного инструмента. 

Сейчас спрос на ипотеку провоцируют беспрецедентно низкие 

процентные ставки банков, но есть моменты, которые могут притормозить 

развитие этого направления кредитования. 
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Ипотечное кредитование растет отчасти из-за продолжающегося 

снижения реальных доходов населения, что при низких ставках подстегивает 

спрос на жилищные кредиты. С другой стороны, сокращение доходов будет 

препятствовать более активному приобретению жилья. Тем более что спрос 

на рынке недвижимости сильно уступает предложению, но при этом 

недвижимость не сильно падает в цене. Однако ценовая ситуация 

выправляется, а при вероятном росте объемов строительства и темпов сдачи 

готового жилья стоимость квадратного метра продолжит снижаться. 

Немного повлияет на динамику и введение регулятором новых 

коэффициентов на кредиты с первоначальным взносом ниже 20%. В 

среднесрочной и долгосрочной перспективе ставки и цены могут 

увеличиваться из-за замены долевого строительства на более дорогое 

проектное финансирование и кредитование банками строительной отрасли, 

которая пока не оправилась от кризиса.  

Инвестирование и то же долевое участие пока не вышли на уровень 

2014 года, в отличие от ипотечного кредитования. Такие условия пока не 

позволяют девелоперам выйти на докризисные показатели по вводу в 

эксплуатацию жилой недвижимости. 

Что касается так называемого ипотечного пузыря, то вышеуказанные 

факторы должны работать ограничителями скорости и подушками 

безопасности для банков на ипотечном рынке. Кроме того, инструменты, 

обрушившие рынок в США, у нас не распространены, а ипотечные кредиты и 

бумаги в настоящее время не так переоценены. Но это не значит, что с начала 

нового года регулятор перестанет пристально наблюдать за развитием 

ипотечного рынка. Как и не значит, что ипотечное кредитование в России не 

продолжит активно развиваться. 

Государство стремится сделать ипотеку для граждан более доступной. 

Разработана и осуществляется госпрограмма по поддержке банковского 

ипотечного кредитования. Всё больше людей по всей стране стремятся 

приобрести современное жильё. Растёт желание купить квартиру в 
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новострое, увеличивается спрос на первичную недвижимость, растёт 

заинтересованность граждан в ипотеке.  

Политика Банка России направлена на уменьшение ипотечных ставок, 

но снижение до 5-7% годовых возможно только в среднесрочной 

перспективе при удачном сочетании макроэкономических факторов. 

Одномоментно, даже при позитивных обстоятельствах, уменьшить 

процентную ставку на несколько пунктов для банков невозможно. Такое 

снижение может привести к отрицательной марже и другим негативным 

последствиям в банковской сфере. 

Поскольку государственная программа по ипотечному кредитовании 

населения, а также и желание, и возможности банков идти навстречу 

заёмщикам зависят и от макроэкономических условий, и от объективных 

внешних факторов, абсолютно чётких прогнозов по ипотеке ждать не 

приходится. Государство прилагает большие усилия, чтобы постепенно 

снижать ипотечные ставки. Однако учитывая влияние всевозможных 

политических и экономических факторов, возможные изменения на рынке 

недвижимости и в финансовой сфере, можно только делать некоторые 

предположения. 

Специалисты по недвижимости отмечают, что первичный рынок 

потихоньку выходит из застоя и может активизироваться ко второй половине 

2019 г. Это значит, что цены на жильё начнут расти. А в этом случае может 

начать расти ипотечная ставка. Финансовые аналитики констатируют, что 

есть вероятность укрепления рубля благодаря сдерживанию нефтяных 

интервенций.  

В этом случае финансовый рынок может стабилизироваться, что 

положительно скажется и на рынке недвижимости, и на ипотечном 

кредитовании. Эксперты в банковской сфере еще в конце 2017 года 

прогнозировали инфляцию в стране не более 6%.  

В случае позитивного развития ситуации процент ипотечного 

кредитования может упасть до 5-6%. Существуют и некоторые другие 
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«подводные камни» в экономике: политические и экономические санкции, 

общемировая политико-экономическая ситуация и прочие, которые будут 

опосредованно влиять на ипотечные ставки.  

Как видим, чёткий прогноз о снижении ставок на ипотечное 

кредитование в 2019 году не может быть абсолютно достоверным, хотя 

позитивная тенденция всё-таки прослеживается. 

Тем не менее, разрешение ряда рассмотренных в нашей работе 

проблем, а также возможности дальнейшего развития ипотечного 

кредитования России главным образом мы видим в следующих 

направлениях:  

− комплексная переработка и улучшение имеющихся государственных 

стратегий развития жилищной сферы, ипотечного жилищного кредитования 

и обеспечения населения России жильем;  

− совершенствование законодательной и нормативной базы для 

реализации механизма ипотечного кредитования и эффективного 

функционирования первичного и вторичного рынков ипотечных кредитов;  

− формирование устойчивой системы привлечения на рынок 

ипотечного кредитования долгосрочных ресурсов и развитие механизмов 

рефинансирования;  

− обеспечение государством общего роста экономики, финансирование 

реального сектора;  

− повышение доступности ипотечных жилищных кредитов, в том числе 

снижение процентных ставок по ипотечным кредитам и повышение 

доступности ипотечных кредитов без наращивания рисков в системе 

ипотечного жилищного кредитования;  

− субсидирование процентных ставок и компенсация роста процентной 

ставки в период высокой инфляции;  

− налоговое стимулирование заемщиков, кредиторов и инвесторов;  

− увеличение объемов жилищного строительства;  
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− создание надежной и эффективной инфраструктуры рынка 

ипотечного жилищного кредитования.  

В заключении, необходимо отметить, что развитие и модернизация 

системы ипотечного кредитования невозможны без участия государства и его 

экономического и законодательного содействия. Однако крайне важно 

сокращение прямого государственного вмешательства в справедливые 

конкурентные рыночные механизмы.  

Со стороны государства должно быть продемонстрировано четкое 

понимание ипотеки как рыночного инструмента для достижения цели 

жилищного благополучия в обществе.  

Доступность ипотечного жилищного кредитования напрямую зависит 

от стоимости жилья, и добиться повышения доступности жилья только путем 

расширения возможностей кредитования нельзя.  

Увеличение спроса населения за счет развития различных финансовых 

механизмов, в том числе ипотечного жилищного кредитования, без 

изменения других условий на рынке жилья и жилищного строительства 

может привести к дисбалансу спроса и предложения и способствовать росту 

цен на жилье. Расширение спроса на ипотечные жилищные кредиты за счет 

вовлечения населения с недостаточной платежеспособностью может 

способствовать снижению качества ипотечных активов банков и увеличению 

кредитных рисков финансового сектора в целом.  

В связи с этим необходимо наряду с повышением доступности 

ипотечных жилищных кредитов и иных форм жилищного финансирования 

повышать доступность жилья за счет:  

- увеличения объемов жилищного строительства, в первую очередь 

жилья экономического класса;  

- дифференциации рынка жилья, ускоренного формирования сегмента 

жилья экономического класса и жилищного фонда, сдаваемого внаем, 

содействия строительству такого жилья в объемах, соответствующих 

потребностям и спросу граждан со средними и умеренными доходами (то 
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есть доходами ниже средних, но не позволяющих гражданам быть 

признанными малоимущими);  

- снижения себестоимости жилищного строительства, в первую очередь 

жилья экономического класса, путем реализации мер по повышению 

доступности строительных кредитов для всех категорий застройщиков, 

исключения из себестоимости строительства жилья экономического класса 

затрат на строительство объектов инженерной и социальной 

инфраструктуры, развития механизмов привлечения индивидуальных и 

коллективных инвестиций.  

Целью развития ипотечного жилищного кредитования является 

обеспечение к 2020 году возможности приобретения и строительства жилья, 

соответствующего стандартам обеспечения жилыми помещениями, с 

помощью собственных и заемных средств для 50% семей в условиях 

ограниченных возможностей бюджетной поддержки и внешних 

заимствований.  

Для достижения этой цели необходимо решить следующие основные 

задачи: 

 - повышение доступности ипотечных жилищных кредитов с учетом 

баланса интересов кредиторов и заемщиков, в том числе снижение 

процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам и повышение 

доступности ипотечных жилищных кредитов без наращивания рисков в 

системе ипотечного жилищного кредитования;  

- формирование устойчивой системы привлечения на рынок ипотечного 

жилищного кредитования долгосрочных ресурсов и развитие механизмов 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации;  

- создание надежной и эффективной инфраструктуры рынка ипотечного 

жилищного кредитования.  

Достижение указанной цели и решение поставленных задач будет 

осуществляться за счет: 
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-  создания эффективных механизмов, позволяющих повысить 

доступность ипотечных жилищных кредитов для социально приоритетных 

категорий населения;  

- развития конкуренции на рынке ипотечного жилищного 

кредитования; разработки новых форм финансирования для развития 

жилищного фонда, сдаваемого внаем, и сектора жилищно-строительной 

кооперации, а также финансирования жилищного строительства; учета 

региональных и локальных особенностей развития рынков жилья и 

ипотечного жилищного кредитования;  

- создания условий для предотвращения или смягчения возможных 

будущих кризисных явлений.  

Особого внимания требует реализация специальных ипотечных 

программ для отдельных групп населения, которые, с одной стороны, 

должны повысить доступность ипотечных жилищных кредитов для таких 

граждан, а с другой стороны, должны быть реализованы с использованием 

механизмов, которые не приведут к повышению рисков кредитования таких 

граждан. При этом приоритетом является использование рыночных 

механизмов и минимизация бюджетных расходов.  

Для снижения конечной стоимости ипотечного жилищного кредита и 

повышения качества портфелей кредитных организаций необходимо 

произвести модификацию сложившейся инфраструктуры рынка ипотечного 

жилищного кредитования и ввести новые инфраструктурные элементы.  

Дальнейшее развитие инфраструктуры рынка ипотечного жилищного 

кредитования и рост конкуренции должны способствовать выработке 

профессиональных критериев качества работы участников инфраструктуры, 

а также разработке профессиональных правил и этики участников рынка.  

Объединение участников рынка ипотечного жилищного кредитования в 

профессиональные сообщества улучшит систему раскрытия информации для 

заемщиков и участников этого рынка. Планируется развитие услуг 

независимых консультантов для заемщиков.  
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В целях регулирования деятельности финансовых организаций, 

занимающихся выдачей и рефинансированием ипотечных жилищных займов, 

а также формирования механизмов их финансовой ответственности в сделках 

рефинансирования и выпуска ипотечных ценных бумаг будут созданы 66 

саморегулируемые организации не кредитных организаций на рынке 

предоставления ипотечных займов и закреплены в законодательстве 

Российской Федерации механизмы финансовой ответственности таких 

саморегулируемых организаций по обязательствам их членов.  

Для решения задачи совершенствования инфраструктуры рынка 

ипотечного жилищного кредитования и других форм жилищного 

финансирования необходимо осуществление следующих мероприятий: 

реализация мер, предусмотренных планом мероприятий («дорожной картой») 

«Повышение качества государственных услуг в сфере государственного 

кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним», утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012 г. № 

2236-р, и федеральной целевой программой «Развитие единой 

государственной системы регистрации прав и кадастрового учета 

недвижимости (2014 - 2019 годы)», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 октября 2013 г. № 903 «О 

федеральной целевой программе «Развитие единой государственной системы 

регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2019 годы)», в 

первую очередь мер, направленных на сокращение сроков и снижение 

издержек и операционных рисков при регистрации сделок с жильем, ипотеки 

и закладных за счет повышения доступности информации, содержащейся в 

системе государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, совершенствование системы с целью более полного 

использования информации, содержащейся в бюро кредитных историй, для 

оценки платежеспособности заемщиков при предоставлении ипотечных 

жилищных кредитов.  
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Необходимо обеспечить возможность доступа к этой информации всем 

участникам рынка ипотечного жилищного кредитования; повышение 

эффективности работы всех участников инфраструктуры рынка ипотечного 

жилищного кредитования за счет: создания стандартов деятельности на  

профессиональном уровне (стандарты оценки пулов ипотечных жилищных 

кредитов, стандарты управления рисками, стандарты квалификационных 

требований к участникам рынка, стандарты оформления документации, 

стандарты раскрытия информации и стандарты информационного обмена 

между участниками рынка); развития конкуренции на рынке в целях 

снижения издержек, повышения качества и сокращения сроков оборота 

капитала; рейтингования участников инфраструктуры рынка; повышения 

уровня применяемых технологий при выдаче и сопровождении ипотечных 

жилищных кредитов, а также при секьюритизации ипотечных жилищных 

кредитов, включая использование унифицированных информационных и 

технологических систем и внедрение электронного документооборота 

(электронный учет прав по закладной); развития профессиональных 

образовательных программ для специалистов рынка ипотечного жилищного 

кредитования.  

В настоящее время кредитование жилищного строительства развито 

слабо. Застройщики работают преимущественно за счет привлечения 

краткосрочных ресурсов, что повышает волатильность цен на жилье, или 

привлекают средства граждан, перекладывая на них риски жилищного 

строительства.  

Поэтому особо актуальной является задача развития различных 

механизмов кредитования жилищного строительства, в том числе проектного 

финансирования под залог земельного участка (права аренды на участок) и 

строящегося на нем объекта недвижимости. Развитие направлений по 

кредитованию граждан на цели ремонта жилого помещения и кредитованию 

объединений граждан (товариществ собственников жилья) на цели 
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модернизации и капитального ремонта многоквартирных домов могло бы 

существенно улучшить состояние жилищного фонда.  

Для обеспечения баланса между рынком приобретения жилья в 

собственность и рынком найма жилья необходимо развивать новые формы 

кредитования юридических лиц для создания наемных домов. 68 В целях 

решения задачи по развитию иных форм жилищного финансирования (в том 

числе для жилищного строительства) предлагается реализовать следующие 

мероприятия:  

- стимулирование развития проектного финансирования жилищного 

строительства коммерческими застройщиками под залог земельного участка 

(права аренды на земельный участок) и строящихся жилых объектов и других 

активов для дальнейшей продажи гражданам или предоставления внаем 

жилых помещений; повышение эффективности регистрации залога на 

земельный участок и возводимый на нем объект жилищного строительства 

(ипотека единого объекта недвижимости с неотделимыми улучшениями);  

- разработка и внедрение механизмов кредитования застройщиков при 

комплексном освоении территорий (земельных участков) в целях жилищного 

строительства, в том числе строительства жилья экономического класса и 

малоэтажного жилья, внедрение механизмов гарантии сбыта построенного 

жилья; снижение рисков кредитования граждан - участников долевого 

строительства многоквартирных домов, в том числе внедрение механизмов 

банковского контроля целевого использования средств участников долевого 

строительства и применение мер страховой защиты;  

- разработка и внедрение единого стандарта раскрытия застройщиками 

информации о ходе строительства банку-кредитору; - разработка и внедрение 

эскроу-счетов при привлечении застройщиком заемных средств и средств 

участников долевого строительства;  

- разработка и внедрение механизмов кредитования жилищных 

некоммерческих объединений граждан, в том числе кооперативов и 

товариществ индивидуальных застройщиков, для строительства жилья; 
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разработка и внедрение механизмов кредитования юридических лиц на 

строительство или приобретение наемных домов (помещений в таких домах);  

-создание дополнительных условий для привлечения резервов и 

накоплений негосударственных пенсионных фондов для формирования 

наемного жилищного фонда.  

От решения задачи по преодолению возможных кризисных явлений 

зависит дальнейшее стабильное развитие рынка ипотечного жилищного 

кредитования, поскольку рынок жилья и ипотеки во всех странах 

демонстрирует цикличное повторение кризисов.  

Это позволит точнее оценить возможные риски и сохранить 

поступательное развитие и баланс между спросом и предложением на рынке 

ипотечного жилищного кредитования. Повышению устойчивости рынка 

ипотечного жилищного кредитования и смягчению последствий возможных 

кризисных явлений будет способствовать применение кредиторами 

ипотечного страхования по кредитам с низким первоначальным взносом 

(менее 30 процентов).  

В целях поддержки заемщиков, взявших ипотечный жилищный кредит 

и испытывающих проблемы с его погашением, необходимо обеспечить 

внедрение в практику ипотечного жилищного кредитования обязательств 

кредиторов по предложению заемщикам изменения условий кредитного 

договора (пролонгации или реструктуризации) по согласию сторон до 

обращения в суд, что позволит заемщикам восстановить 

платежеспособность.  

Кроме того, будут реализованы следующие меры:  

- сокращение сроков судебного и исполнительного производства при 

обращении взыскания на предмет ипотеки в целях предотвращения роста 

долговой нагрузки на заемщика;  

- установление возможности внесудебной реализации заложенного 

имущества по соглашению сторон;  
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- формирование в муниципалитетах маневренного жилищного фонда 

для временного проживания заемщиков, на жилье которых обращено 

взыскание;  

- разработка в субъектах Российской Федерации региональных 

программ поддержки заемщиков, оказавшихся в сложной финансовой 

ситуации.  

В целях предотвращения или смягчения последствий возможных 

кризисных явлений необходимо:  

- разработать систему индикаторов сбалансированности спроса и 

предложения на рынках жилья и ипотечного жилищного кредитования для 

обеспечения государства и государственных институтов развития 

жилищного рынка информацией, необходимой для проведения 

контрциклической политики;  

- обеспечения государства и государственных институтов развития 

жилищного рынка информацией, необходимой для проведения 

контрциклической политики;  

- Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 

картографии, Федеральной службе государственной статистики при участии 

Центрального банка Российской Федерации и институтов развития, а также 

профессиональным сообществам участников рынка необходимо 

сформировать и поддерживать информационные системы о ценах и сделках 

на рынке жилья, а также характеристиках выдаваемых ипотечных жилищных 

кредитов и залоговой базы банковской системы в объеме и формате, 

необходимых для эффективного контроля накопления рисков на рынках 

жилья и ипотечного жилищного кредитования;  

- способствовать распространению единых стандартов ипотечного 

жилищного кредитования, ипотечного страхования и функционирования 

инфраструктуры ипотечного рынка и сервисного обслуживания ипотечных 

жилищных кредитов;  



81 

Реализация внесенных рекомендаций и предложений позволит 

обеспечить более четкую организацию процесса распределения, 

формирования и использования всех финансовых потоков, аккумулирующих 

финансовые ресурсы государственных и коммерческих структур, а также 

средства населения, инвестируемые в сферу ипотечного жилищного 

кредитования и жилищное строительство.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В системе современных экономических отношений ипотечный 

жилищный кредит представляет собой долгосрочный кредит, 

предоставляемый физическому лицу банками под залог недвижимости. 

Институт ипотечного жилищного кредитования является не просто 

инструментом обеспечения доступным по цене жильем граждан со средними 

доходами. Развитие ипотечного жилищного кредитования способствует 

формированию конкурентоспособной экономики, ее стабилизации и 

модернизации, снижению инфляционных процессов и общественной 

социальной напряженности в результате повышения доступности жилья для 

большей части населения, стимулированию строительства и смежных с ним 

отраслей экономики, стабилизации состояния финансового и банковского 

секторов, а также активизации инвестиционных процессов на рынке 

капиталов. Наиболее исчерпывающее определение : «Ипотека -  это залог 

недвижимого имущества и при неисполнении обязательства залогодателем 

залогодержатель вправе получить удовлетворение за счет недвижимости, 

которая была заложена». 

Выявлено, что жилищный ипотечный кредит не потребительский 

кредит и регулируется не Федеральным законом «О потребительском 

кредите (займе)» (с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 

07.03.2018 № 53-ФЗ), а Федеральным законом от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ 

«Об ипотеке (залоге недвижимости)» (с учетом изменений, внесенных 

Федеральным законом от 31.12.2017г. № 486-ФЗ) [4], но в части обязательств 

заемщика по которым обеспечены ипотекой, применяются отдельные 

требования Федерального закона «О потребительском кредите (займе)». 

Отношения, которые связаны с ипотекой, регулирует ряд нормативно-

правовых актов, основными из которых являются: ГК РФ, Федеральный 

закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», 

Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
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строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», Федеральный 

закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 218-

ФЗ и др. Создание эффективно работающего рынка ипотечных кредитов 

возможно только при активной поддержке государства, поскольку именно 

государство даёт начало программам федерального уровня. 

Анализ современного состояния рынка банковского ипотечного 

жилищного кредитования показал, что по итогам 2017 года объем составил 

846,9 млрд. рублей, больше чем на треть, превысив показатель 2016 года. 

Рынок рефинансирования ИЖК кредитными организациями продолжает 

восстановление после значительного снижения в 2015 году. Объем 

рефинансирования ИЖК в 2017 году составил 161,2 млрд. рублей (в 2015 

году – 92,7 млрд. рублей). В I полугодии 2018 г. продолжился активный рост 

выдачи ипотеки, ключевой фактор – увеличение доступности за счет 

снижения ставок. Ипотека обеспечила рост числа сделок с жильем. В целом, 

рынок ипотечного жилищного кредитования в 2018 году демонстрирует 

рекордный рост на фоне снижения процентных ставок. Объем выданных 

ИЖК увеличился за год на 37,2% и достиг 2 трлн. рублей, превысив уровень 

предыдущих лет. Количество предоставленных ИЖК составило 1,1 млн. 

единиц. Совокупная задолженность по ИЖК на конец 2017 года достигла 5,2 

трлн. рублей, увеличившись за год на 15,4%. При этом продолжилось 

существенное сокращение задолженности по ИЖК в иностранной валюте (на 

40,3%), их доля в общем объеме ИЖК сократилась до 0,8%. Удельный вес 

просроченной задолженности по ИЖК в рублях на 1 января 2018 года 

практически не изменился и составил менее 1,1%. Третий год подряд 

продолжался рост объемов досрочного погашения ИЖК. 

Таким образом, ипотечное жилищное кредитование остается 

востребованным банковским продуктом со стороны населения даже в 

условиях объективно сложной экономической ситуации и сокращения 

реальных доходов населения. В 2018 году наблюдается рост общей суммы 
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выданных ипотечных кредитов и снижение средневзвешенной процентной 

ставки. 

Проведя оценку уровня концентрации рынка банковского ипотечного 

жилищного кредитования по 30 крупнейшим банкам в РФ, можно сделать 

вывод, о том, что коэффициент концентрации, рассчитанный по объемам, 

количеству и задолженности по банковским ипотечным жилищным кредитам 

в рублях, и в иностранной валюте характеризует данный рынок как 

высококонцентрированный.  

Основными проблемами текущего состояния рынка ипотечного 

жилищного кредитования являются ограниченность конкуренции, высокие 

процентные ставки, несбалансированность прав заемщиков и кредиторов, 

низкая финансовая грамотность заемщиков, недостаток общей и 

специализированной информации, как у заемщиков, так и у кредиторов, 

низкий уровень качества оценки недвижимости, а также недостаточность 

инструментов проверки информации, предоставляемой заемщиком 

Проведенный анализ системы развития ипотечного кредитования в 

России позволил выделить следующие основные проблемы: низкая 

платежеспособность населения; инфляция; высокая стоимость ипотечных 

кредитов; низкая финансовая грамотность населения, организационные 

проблемы: неразвитость инфраструктуры рынка жилищной ипотеки; 

неотработанность государственными финансовыми и экономическими 

органами механизмов взаимодействия; отсутствие у населения устойчивых 

моделей кредитного поведения; проблемы «обманутых дольщиков», людей 

которые взяли ипотечный кредит на покупку квартиры в доме, находящемся 

на стадии закладки фундамента.  

Успешность развития ипотеки связана и с правовыми отношениями, 

регулирующими все стороны ипотечного рынка, в совокупности 

защищающих права и заемщиков и банков. Сейчас идет формирование 

нового рынка ипотечного кредитования, с новым подходом к оценке рисков, 

как со стороны банков, так и со стороны заемщиков. Это будет качественно 
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новый рынок ипотечного кредитования. Его развитие, возможно, будет не 

столь динамичным, как до кризиса, но зато оно, возможно, будет 

стабильным.  

Развитие и модернизация системы ипотечного кредитования 

невозможны без участия государства и его экономического и 

законодательного содействия. Однако крайне важно сокращение прямого 

государственного вмешательства в справедливые конкурентные рыночные 

механизмы.  

  



86 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Адамян, Ж.А. Ипотечное жилищное кредитование в России: трудности 

развития в современных условиях / Ж.А. Адамян// Современные научные 

исследования и разработки. - 2017. - Т. 2.-  № 1 (9). - С. 273–274. 

2. Аджиева, А.Ю., Бешкок,  Е.А. Ипотечное кредитование в России на 

сегодняшний день / А.Ю. Аджиева, Е.А. Бешкок // Аллея науки. - 2017. - 

Т. 1. - № 8. - С. 182–186.  

3. Алимова, И.О., Савиных, К.А. Ипотечное кредитование как способ 

решения жилищной проблемы / И.О. Алимова, К.А. Савиных // 

Экономика и управление: проблемы, решения. - 2015. - № 3. - С. 85–88.  

4. Амбарцумян, Р.П., Кухаренко, О.Г. Ипотечное кредитование в РФ / Р.П. 

Амбарцумян, О.Г. Кухаренко // Бенефициар. - 2017. - № 10. - С. 113–115. 

5. Андронович, С.А. Ипотечное кредитование в России / С.А. Андронович // 

Новая наука: Опыт, традиции, инновации. - 2016. - № 12–1 (119). - С. 6–8.  

6. Банковское дело: учебник для вузов / Отв. ред. Тавасиев А.М. - М.: 

Юрайт, 2016. - 647 с. 

7. Банковское дело: учебник. / Под ред. Колесникова В. И. - М.: Финансы и 

статистика, 2016. - 501с 

8. Банковское дело: Учебник для вузов / Под ред. Коробовой Г.Г. - М.: 

Экономистъ, 2015. - 751 с. 

9. Банковское право: учебник для вузов / Отв. ред. Попондопуло В.Ф. и 

Петров Д.А. - М.: Юрайт, 2015. - 468 с. 

10. Барбоза, М.П., Аллайуа, К.В. Ипотечное кредитование: анализ цен и 

развитие в условиях экономического кризиса / М.П. Барбоза, К.В. Аллайуа  

// Управление. Бизнес. Власть. - 2017. - № 5 (14). - С. 26–31. 

11. Бектаубаева, Н.Г. Ипотечное кредитование в мировой практике / Н.Г. 

Бектаубаева // Известия Оренбургского государственного аграрного 

университета. - 2017. - № 3 (65). - С. 256–259. 



87 

12. Бондарь, А.П., Байрам, У.Р. Ипотечное кредитование в российской 

федерации: проблемы и пути их решения / А.П. Бондарь, У.Р. Байрам // 

Science Time. - 2015. - № 12 (24). - С. 82–88.  

13. Боровская, Л.В., Сигачева,  Т.Н. Ипотечное кредитование и перспективы 

его развития в России / Л.В. Боровская, Т.Н. Сигачева // Science Time. - 

2017. - № 3 (39). - С. 48–53. 

14. Борщ, Л.М., Тюлин, А. Приоритетное развитие банковской системы: 

ипотечное кредитование в России / Л.М.Борщ, А. Тюлин // Научный 

вестник: финансы, банки, инвестиции. - 2015. - № 4 (33). - С. 123–127. 

15. Бут, Т.П., Комар, Р.А. Управление рисками недвижимости в ипотечном 

кредитовании / Т.П. Бут, Р.А. Комар // Территория науки. - 2017. - № 2. - 

С. 103–109. 

16. Васильева А.Г., Зиновьева Е.Г., Усманова Е.Г. Современные проблемы и 

тенденции развития системы ипотечного кредитования в Российской 

Федерации: монография – СПб: Изд-во «Инфо-Да», 2018. – 108 с. 

17. Виноградов, Д. В. Сущность ипотечного кредитования. Ипотечное 

кредитование. Экономика недвижимости: учебное пособие / Д. В. 

Виноградов. – Владимир: ООО «Эксперсс», 2017. – 220 с. 

18. Власова, А.В. Ипотечное кредитование в механизме реализации 

жилищной политики государства / А.В. Власова // Сборники конференций 

НИЦ Социосфера. - 2016. - № 5.-  С. 64–67. 

19. Власова, А.В. Государственная поддержка системы ипотечного 

кредитования / А.В. Власова // Актуальные проблемы и перспективы 

развития экономики: российский и зарубежный опыт. - 2017. - № 9. - С. 

113–116.  

20. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством, 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 -2020 годы. 



88 

 [Электронный ресурс]. - Режим доступа -URL:http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_109742/6c1b0fdc95a334ca64b7e16727fc237585d5

1625/ ( дата обращения 23.09.2018) 

21. Государственная программа РФ «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан РФ» на основании 

Постановления Правительства РФ №404 от 05 мая 2014 г. при поддержке 

АИЖК, Министерства Строительства и Правительства РФ. [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа -URL:http://base.garant.ru/70649858/(дата 

обращения 23.09.2018). 

22. Глушков, М.В. Ситуация на рынке ипотечного кредитования в России / 

М.В. Глушков // Велес. - 2017. - № 9–2 (51). - С. 28–32. 

23. Гончаренко, Т.В., Морозов, А.С. Ипотечное кредитование в российской 

банковской практике / Т.В. Гончаренко, А.С. Морозов // 

Фундаментальные исследования. - 2015. - № 6–3. - С. 562–565. 

24. Горяева, Е.А. Классификация моделей ипотечного кредитования / Е.А. 

Горяева // Научно–практические исследования. -  2017. - № 4 (4). - С. 34–

39. 

25. Гришаев, С. П. Комментарии к Закону «Об ипотеке (залогу 

недвижимости)» / С. П. Гришаев. – М. : Юристъ, 2018. – 388 с. 

26. Демихов, В.Ю., Малеева, Е.А. Основы ипотечного кредитования / В.Ю. 

Демихов, Е.А. Малеева // Журнал научных публикаций аспирантов и 

докторантов. - 2017. - № 4 (130). - С. 12–13. 

27. Долматович, И.А., Кешенкова, Н.В. Ипотечное жилищное кредитование в 

России: проблемы и решения / И.А. Долматович, Н.В. Кешенкова // 

Деньги и кредит. - 2017. - № 3. - С. 33–37. 

28. Драгунских, А.И., Хафизова, А.Ф. Ипотечное кредитование /А.И. 

Драгунских, А.Ф. Хафизова // Гуманитарные научные исследования. - 

2015. - № 6–2 (46). - С. 99–102.  



89 

29. Загайнова, Э.Ю. Построение карты распределения показателей рынка 

ипотечного кредитования / Э.Ю. Загайнова // Аллея науки. - 2017. - Т. 2. - 

№ 12. С. 199–203. 

30. Зеленеев, А. Ю. Структура и субъекты рынка ипотечного жилищного 

кредитования / А. Ю. Зеленеев // Вестник МарГТУ. – 2018. – №3. – С. 106 

– 113. 

31. Калинина, О.А. Ипотека: статистика. - Режим доступа:  

ttp://www.nkonline.ru/ staff/  (дата обращения 01.10.2018) 

32. Каримова, И.М. Ипотечное кредитование в России / И.М. Каримова // 

Форум молодых ученых. - 2016. - № 4 (4). - С. 448–451.  

33. Киреев, В.Л., Козлова, О.Л. Банковское дело: учебник для вузов / В.Л. 

Киреев, О.Л. Козлова. -  М: КНОРУС, 2015. - 239 с. 

34. Количественные методы оценки структуры рынка [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://50.economicus.ru/index.php?ch=3&le=30&r=1&z=1 

(дата обращения 23.11.2018) 

35. Костерина, Т.М. Банковское дело: учебник / Т.М. Костерина. - М.: Юрайт, 

2016. - 332 с. 

36. Колобов, С. С. Жилищное ипотечное кредитование: состояние и 

перспективы развития / С. С. Колобов, В. С. Колобова. – М. : Дашков и 

Ко, 2018. – 120 с. 

37. Краснянский, А.В. Программа помощи ипотечным заемщикам. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://avkrasn.ru/article-4271.html 

(дата обращения 01.10.2018). 

38. Кулешова, В.Ю. Ипотечное кредитование в России сегодня: реальность и 

ожидания / В.Ю. Кулешова // Новый взгляд. Международный научный 

вестник. - 2015. - № 7. - С. 214–222.  

39. Лаврушин, О. И. Деньги, кредит, банки: учебное пособие / О.И. 

Лаврушин. - М.: Финансы и статистика, 2017. - 487с. 

40. Лаврушин, О.И. Банковское дело. Современная система кредитования / 

О.И. Лаврушин. - М.: КноРус, 2016. - 300 с. 

http://50.economicus.ru/index.php?ch=3&le=30&r=1&


90 

41. Лозинская, А.М. Современные возможности оценки кредитного риска при 

ипотечном жилищном кредитовании / А.М. Лозинская // Глобальные 

рынки и финансовый инжиниринг. - 2016. - Т. 3. - № 1. - С. 7–20. 

42. Мальцева, О.Е. Сущность кредитного риска и источники его 

возникновения в ипотечном кредитовании/ О.Е. Мальцева // Новая наука: 

финансово–экономические основы. - 2017. -  № 1. - С. 172–175. 

43. Мартыненко, Н.Н. Банковские операции: учебник / Н.Н. Мартыненко, 

О.М. Маркова, О.С. Рудакова, Н.В. Сергеева. - 2–е изд., перераб. и доп. - 

М.: Юрайт, 2015. - 612 с. 

44. Маслова, В.А. Проблемы реализации программы помощи заемщикам по 

жилищной ипотеке в РФ / В.А. Маслова // Сборник научных статей II 

Международной научно-практической конференции, посвященной 25-

летию юридического факультета Юго-Западного государственного 

университета. Курск, 25-27 мая 2017 г. - С.46-48. 

45. Меркулов, В. В. Мировой опыт ипотечного жилищного 

кредитования и перспективы его использования в России  

/ В. В. Меркулов. – СПб. : Питер, 2018. – 376 с 

46. Мотовилова, Е.С. Программа помощи ипотечным заемщикам в 2017 г. 

[Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://personright.ru/bank/  vzyat-

ipoteku /187-programma-pomoshchi ipoteka - zayemshchikam. html (дата 

обращения 01.10.2018). 

47. Новосельский, С.О., Щедрина, И.Н. Ипотечное кредитование: 

отечественные тенденции и зарубежный опыт / С.О. Новосельский, И.Н. 

Щедрина // Политика, экономика и инновации. - 2016. - № 4 (6). - С. 13.  

48. О состоянии рынка ипотечного жилищного кредитования в 2017 году 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.cbr.ru/ 

statistics/ipoteka/am_2017.pdf (дата обращения 17.10.2018). 

49. Павлова, И. В. Зарубежный опыт ипотечного жилищного кредитования и 

его использование в России / И. В. Павлова // Банковское кредитование. – 

2018. – № 4. – С. 13 – 19. 



91 

50. Пестов, А.В. Ипотечное кредитование в России / А.В. Пестов // Научный 

альманах. - 2016. - № 3–1 (17). - С. 269–272. 

51. Питерская, Л.Ю., Бешкок, Е.А. Состояние и проблемы развития 

ипотечного кредитования / Л.Ю. Питерская, Е.А. Бешкок // Аллея науки. - 

2017. - Т. 2. - № 12. С. 309–314. 

52. Позмогов, А.И., Гергиев, И.Э. Факторы и перспективы развития 

ипотечного кредитования в условиях рыночно–трансформационной 

экономики России / А.И. Позмогов, И.Э. Гергиев // Фундаментальные 

исследования. - 2017. -  № 6. - С. 170–174. 

53. Пшеничнов, Р.В. Статистический анализ текущего кризиса на рынке 

жилья и ипотеки. Результаты программы ипотеки с господдержкой // Р.В. 

Пшеничнов // Синтез науки и общества в решении глобальных проблем 

современности. -  Санкт-Петербург, 29-30 сентября 2017 г.- С.190-195. 

54. Региональные рынки ипотечного кредитования в 2017 году: движение к 

единой ставке [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 

http://www.ludiipoteki.ru / shop/researches /order/free/entry/645/ (дата 

обращения 19.10.2018). 

55. Российская Федерация. Законы. Гражданский Кодекс РФ: Части первая, 

вторая, третья и четвертая. - М.: Омега-Л,2018. - 476 с. 

56. Савинова, В.А., Самсуни, А.Ю. Теоретические основы ипотечного 

жилищного кредитования и современная практика его развития в России / 

В.А. Савинова, А.Ю. Самсуни // Экономические науки. - 2017. - № 149. - 

С. 81–85. 

57. Савинова, В. А. Методологические подходы к определению сущности 

ипотечного кредита / В. А. Савинова // Финансы и кредит. – 2018. – № 46. 

– С. 31 –37. 

58. Савруков, А.Н. Методика оценки эффективности системы ипотечного 

жилищного кредитования  / А.Н. Савручков // Научно-технические 

ведомости СПбГПУ. – 2017. – №6. – С. 92 – 97. 



92 

59. Смирнова, И.А., Червяков, Л.В. Ипотечное кредитование в России: 

проблемы и перспективы / И.А. Смирнова, Л.В. Червяков // Генезис 

экономических и социальных проблем субъектов рыночного хозяйства в 

России. - 2017. -  Т. 1. - № 11. - С. 65–68.  

60. Соколовская, Е. Н. Система ипотечного жилищного кредитования как 

механизм регулирования долгосрочных способов финансирования 

экономики и ускорения экономического роста страны / Е. Н. Соколовская 

// 

Вопросы имущественной политики. – 2018. – №1. – С. 27 – 41. 

61. Фролова, К.А. Ипотечное жилищное кредитование / К.А. Фролова // 

Вектор экономики. - 2017. - № 5 (11). - С. 59. 

62. Чуканов, А.И., Гучек,  Н.Е. Ипотечное кредитование: современный 

подход / А.И. Чуканов, Н.Е. Гучек // Известия Тульского 

государственного университета. Экономические и юридические науки. - 

2017. - № 2–1. - С. 201–211. 

63. Финансово-экономический словарь / под редакцией М.Г. Назарова. - М.: 

Финансы и статистика,2014. - 1003с. 

64. Федеральный закон «О Центральном банке РФ (Банке России)» № 86-ФЗ 

от 10.07.2002 г. (в ред.03.08.2018г.)) // СПС «Консультант Плюс». 

65. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 

02.12.1990 (в ред.29.07.2017г.) // СПС «Консультант Плюс». 

66. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» (в ред. 31.12.2017г.) // СПС «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/. 

67. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты РФ» (в ред.29.07.2018г.) // СПС «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


93 

68. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» (в ред.03.08.2018г.) // СПС «Консультант 

Плюс» http://www.consultant.ru/. 

69. Федеральный закон от 21 декабря 2013 № 353-ФЗ «О потребительском 

кредите (займе)» (в ред. 07.03.2018г.) // СПС «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/. 

70. Федеральная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей 

федеральной целевой программы «Жилище» на период от 2015 -2020 годы 

Режим доступа -URL:http://docs.cntd.ru/document/902258321 (дата 

обращения 23.09.2018). 

71. Хусиханов, Р. У. Особенности моделей ипотечного кредитования в 

развитых зарубежных странах / Р. У. Хусиханов // Вестник университета 

(Государственный университет управления). – 2018. – № 6. – С. 164 – 167. 

72. Хуснетдинова, Л. М. Проблема доступности ипотечного жилищного 

кредитования для основной массы населения Российской Федерации со 

средними доходами / Л. М. Хуснетдинова // Семейное и жилищное право. 

– 2018. – № 1. – С. 18–21. 

73. Шанавазова, М. С. Современные направления развития рынка ипотечного 

жилищного кредитования / М. С. Шанавазова // Научный журнал 

КубГАУ. – 2017. – №2 (76). – С.883 – 893 

74. Якимова, Л.В. Тенденции развития рынка ипотечного кредитования в 

России на перспективу / Л.В. Якимова // Наука через призму времени. - 

2018. - № 1 (10). - С. 118–121. 

75. Официальный сайт Центрального банка РФ [Электронный ресурс]. -  

Режим доступа: http://www.cbr.ru/ (дата  обращения 30.09.2018г.) 

76. Официальный сайт ДОМ.РФ. - [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 

https://xn--d1aqf.xn--

p1ai/media/news/2017_god_stal_samym_uspeshnym_dlya_ipoteki_kachestvo_

portfelya_prodolzhaet_uluchshatsya (дата обращения 29.09.2018). 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


94 

77. Официальный сайт ДОМ.РФ. - [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 

http://rusipoteka.ru/files/analytics/ahml/2018/monthly-r/rynok-ipoteki-i-zhiliya-

1polugodie-2018.pdf (дата обращения 19.10.2018). 

  



95 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Характерные черты ипотеки как разновидности залоговой процедуры 

 

Источник: [24] 

  



96 

Приложение 2 

Основные подходы к определению сущности ипотечного кредитования  

 

Источник: [24] 
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Приложение 3 

Основные элементы механизма ипотечного жилищного кредитования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором 
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Система отношений: 
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Приложение 4 

Основные участники рынка ипотечного жилищного кредитования 

 

Источник: [71, с.164] 
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Приложение 5 

Процедура получения заемщиком ипотечного кредита (типовая схема) 

 

Источник: [38, с.106] 
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Приложение 6 

Схема ипотечного кредитования с участием ДОМ.РФ (АИЖК) 

 

Источник: [38, с.107] 
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Приложение 7 

Система регулирования рынка БИЖК 

 

Источник: составлено автором 
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Приложение 8 

 

Рисунок 2.1 – Динамика количества действующих кредитных 

организаций в РФ в 2014-2018 гг. 

Источник: Составлено автором по данным: [75] 

  

 923,00   834,00  

 733,00  

 623,00  
 561,00  

 658,00   629,00  
 559,00  

 484,00  
 410,00  

 -

 200,00

 400,00

 600,00

 800,00

 1 000,00

2014 2015 2016 2017 2018

Количество действующих кредитных организаций 

Количество действующих кредитных организаций предоставляющих ипотечные 
жилищные кредиты 



103 

Приложение 9 

 

Рисунок 2.2 – Динамика объема и количества выданных банковских 

ипотечных жилищных кредитов в РФ в 2014-2018 гг. 

Источник: Составлено автором по данным: [75] 
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Приложение 10 

 

Рисунок 2.3 – Динамика средневзвешенной процентной ставки 

 по БИЖК в рублях и иностранной валюте в РФ в 2014-2018 гг. 

Источник: Составлено автором по данным: [75] 
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Приложение 11 

 

Рисунок 2.4 – Динамика досрочно погашенных банковских ипотечных 

жилищных кредитов в рублях и в иностранной валюте в РФ в 2014-2018гг. 

Источник: Составлено автором по данным: [75] 
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Приложение 12 

 

Рисунок 2.5 – Динамика объема рефинансируемых банковских  

ипотечных жилищных кредитов (прав требуемых по ИЖК)  

в РФ в 2014-2018 гг. 

Источник: Составлено автором по данным: [75] 
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Приложение 13 

 
Рисунок 3.1 – Динамика значения индекса Херфиндаля по ипотечным 

кредитам, предоставленным в рублях 30 крупнейшими банками РФ в 2014-

2018гг. 

Источник: Составлено автором по данным: [75] 
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Приложение 14 

 
Рисунок 3.2 – Динамика значения индекса Херфиндаля по ипотечным 

кредитам, предоставленным в иностранной валюте 30 крупнейшими банками 

РФ в 2014-2018гг. 

Источник: Составлено автором по данным: [75] 
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