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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема покупки жилья в 
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Всё более актуальной становится проблема ипотечного кредитования на 

базе государственной программы. В экономике страны ипотечное кредитование 

занимает особое место. Такое масштабное распространение связано с тем, что, 

к сожалению, в современной России ипотечный кредит – это порой 

единственная возможность приобрести жильё, и в нашей стране данное явление 

широко распространено.  

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, каждый 

гражданин РФ имеет право на жилище [1, с. 5]. Жилая площадь – это такой 

элемент материальных условий человека, без которого очень тяжело обойтись. 

Для многих становиться целью жизни – обзавестись собственным жильём.  



Конституция закрепляет за каждым человеком юридическую возможность 

получить постоянное жилище. Но как обстоят дела на самом деле? На 

сегодняшний день цена за дом или квартиру очень высокая и зависит от многих 

факторов, таких как местоположение, климат, регион, экология и многих 

других. Зачастую сумма, которая предлагается за ту или иную квартиру не 

подъемна, особенно для молодых семей. Соответственно, большая часть тех, 

кто предъявляет спрос на недвижимость не в состоянии купить её, так как 

собственных сбережений не хватает. Поэтому, чтобы решить эту проблему 

многие прибегают к ипотечному кредиту [4]. Ипотека обеспечивает уплату 

залогодержателю основной суммы долга по кредитному договору или иному 

обеспечиваемому ипотекой обязательству полностью либо в части, 

предусмотренной договором об ипотеке [2]. 

Для молодых семейных пар, которые решают завести ребенка, ипотека – 

это возможность перестать скитаться по съемным домам. Невзирая на большие 

выплаты по кредиту, многие решаются на ипотеку, поскольку устают платить 

за съемное жилье. Разница в выплачиваемых суммах не большая, в то время как 

с ипотекой заемщик платит за собственное жилье, а не отдает деньги 

безвозвратно за аренду жилищной площади [7]. 

Что происходит в нашей стране на данный момент? Падение ставок по 

ипотечному кредитованию стало иметь массовый характер после того, как 

Центробанк опять пересмотрел ключевую ставку, снизив её до 6,50% [9] (рис. 

1). Это привело к снижению ставок по кредитам и в первую очередь 

по ипотечным. (действует с 28.10.2019) [10]. 



 

Рисунок 1 – Ключевая ставка ЦБ Источник: https://cbr.ru/ 

 

Параллельно такой динамике ставки, на сайте Центрального Банка РФ 

можно отметить рост числа предоставляемых ипотечных кредитов (рис.2) [9] 

 

Рисунок 2 – Количество предоставляемых кредитов для покупки жилья Источник: 

https://cbr.ru/ 



Банки друг за другом удешевляют кредиты для приобретения жилья. 18 

из 20 крупнейших по величине ипотечного портфеля кредитных организаций 

снизили ставки, такие как Сбербанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, ВТБ, 

Райффайзенбанк, Абсолют банк, Росбанк, Промсвязьбанк, «ФК Открытие», 

«Возрождение» и многие другие. В среднем снижение ставок составило 0,2–

0,5%. Например, занимающий львиную долю на рынке ипотечного 

кредитования – Сбербанк, снизил ставки по ипотеке. В новостройке 

минимальная ставка на квартиру теперь составляет 6,5%, а на вторичном рынке 

— 8,5% [11]. Также появляются новые социальные программы, такие как 

"детская ипотека", ипотека для молодых семей или военнослужащих. Так, 

семьи, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится или 

будет усыновлён второй ребенок смогут взять кредит на срок до 30 лет, ставка 

6% годовых, а на срок от 3 до 8 лет предоставят льготу, если в указанный 

период родится второй и третий ребенок. Далее проценты будут 

устанавливаться в стандартном размере [12]. 

Первая причина, позволяющая банкам снижать ставки – это удешевление 

фондирования прежде всего за счет подешевевших вкладов населения. Другой 

причиной может быть национальный проект повышения доступности жилья, 

исполнение которого способствует тому, что крупнейшие госбанки активно 

снижают ставки ипотеки, поскольку они являются основными держателями 

ипотечного портфеля. Вслед за ними ставку пересматривают в сторону 

снижения и частные банки, задавая тренд всему рынку [8]. 

Исследование, проведенное федеральным научно-исследовательским 

социологическим центром РАН и  Ассоциацией российских банков (АРБ) 

подтверждает, что российские граждане больше доверяют банкам, которые 

снижают ставки по ипотеке и проводят более гибкую кредитную политику [11]. 

Какие же подводные камни есть у дешёвых кредитов на жильё? И чего 

следует опасаться молодым и неопытным семьям? 

Следующее заседание ЦБ пройдёт в декабре, не исключается вариант, 

что регулятор сделает перерыв в снижении ставки из-за низкой инфляции, 

https://ria.ru/organization_Associacija_rossijjskikh_bankov/


(3,8%) [9]. Можно предположить, что цены на жильё вырастут. И это главный 

подводный камень дешёвой ипотеки. Если цены будут расти, то клиент будет 

переплачивать меньше банку, а его расходы на жильё в целом не сократятся. 

С 1 июля 2019 года поменялось законодательство, регулирующее работу 

застройщиков. Чтобы избежать появления новых обманутых дольщиков, было 

принято решение хранить деньги покупателей на специальных эскроу-счетах.  

Деньги дольщиков со счетов эскроу застройщик сможет получить лишь после 

представления банку разрешения на ввод дома в эксплуатацию и регистрации 

права собственности в отношении одного объекта долевого строительства [3]. 

Следовательно, строительным компаниям приходится где-то искать средства, 

брать кредиты, что уже повлияло на стоимость квадратного метра, которая 

увеличилась в среднем по России на 7−12%. 

Предполагается, что, когда строительные компании продадут всю 

недвижимость, возведённую до нововведения, цены увеличатся ещё больше. 

Поэтому население спешит воспользоваться низкими ипотечными ставками. 

Однако, в погоне за такой выгодой присутствует риск попасть в финансовую 

кабалу. 

Создаваемая иллюзия доступности кредита заставляет многих клиентов 

как можно скорее прийти в банк и оформить ипотеку. В жизни же это может 

быть не так выгодно. Дабы не попасть на крючок подешевевших кредитов, 

следует, во-первых, взвесить все компоненты: стоимость жилья, размер 

первоначального взноса, а также сумму процентов банку. Если первоначальный 

взнос мал, то имеет место высокая вероятность того, что лучше немного 

подкопить и взять в кредит на меньшую сумму, чтобы извлечь большую 

выгоду. Особенно, это касается тех заёмщиков, которые имеют временное 

место проживание, но не хотят больше тратить средства на съём жилья. 

Во-вторых, существует риск повышение платежей за дополнительные 

услуги, предоставляемые банком. Если по условию кредитного предложения 

необходима дорогостоящая страховка от банка (она нужна в любом случае, 

но иногда клиент может выбирать стороннюю организацию, сэкономив часть 



денег). Поэтому, заёмщику нужно внимательно читать договор, чтобы 

не прогадать с ипотекой [5; 6]. 

В заключении подведём итог всего вышесказанного: большая часть 

наших соотечественников живёт в регионах с низкими уровнем жизни, и, 

соответственно, с низкими заработными платами и возможностями карьерного 

роста. Многие семьи, особенно молодые, могут обзавестись своим собственным 

жильём лишь с помощью ипотеки.  

Программа ипотечного кредитования на сегодняшний день должна 

способствовать рождаемости в России. Однако, не стоит забывать о рисках, 

связанных с оформлением и получением кредита на жильё. Самым правильным 

решением будет обращение к консультантам по ипотечным вопросам в 

агентство недвижимости и вместе со специалистами в данной области, 

подобрать соответствующую кредитную организацию, учитывая все нюансы 

сделки. Также следует учитывать, что существует несколько видов ипотеки и 

заёмщики могут выбрать наиболее подходящий, исходя из располагаемых 

возможностей и преследуемой цели. В последнем обзоре развития банковского 

сектора Центральный банк Российской Федерации отметил, что возможно 

повышение темпов выдачи ипотеки из-за реализации отложенного спроса на 

жилье на фоне продолжающегося снижения ставок [11]. Но это не означает, что 

данная программа имеет только положительные стороны. Рассуждения выше, 

говорят нам об обратной стороне ипотеки. И здесь, важно, государству 

регулировать объемы предоставления ипотеки, в частности, и кредитов в 

целом, как важнейшей составляющей финансовой политики [13]. 

Экономическая роль государства была и остается основополагающей в любых 

начинаниях, касающихся социально-экономической политики [14]. 

Статья выполнена под научным руководством д.э.н., профессора 

Финансового университета при правительстве РФ Николайчук Ольгой 

Алексеевной. 
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