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Введенные экономические санкции оказали существенное влияние на банковский
сектор нашей страны. К негативным последствиям их влияния можно отнести потерю
возможности брать зарубежные кредиты («дешевые и длинные» западные деньги).

Так как не для всех коммерческих банков кредиты Центрального банка РФ являются
доступными - образовалась нехватка необходимых ресурсов у российских коммерческих
банков. Что повлекло за собой отзыв лицензий
у многих коммерческих банков (таблица 1).
Таблица 1.
Количество зарегистрированных кредитных организаций ЦБ РФ

Дата
На 01.01.2015 год
На 01.01.2016 год
На 01.01.2017 год

Количество Кредитных Организаций, шт.
Банки
Небанковские КО
976
73
947
74
908
67

Таким образом, за 3 года количество
коммерческих банков в России уменьшилось
на 68 или на 7%, и на начало 2017 года составляло 975 кредитных организаций всего,
из них: 908 коммерческие банки и 67 небанковские кредитные организации.
При этом число кредитных организаций в целом с 01.01.2015 по 01.01.2016 год
снизилось на 28 (3%), на что повлияло уменьшение числа банков на 29 или на 3%, но
число небанковских кредитных организаций
увеличилось на 1, что не смогло повлиять на
увеличение их числа в целом.
Ключевую роль в процессе стимулирования и развития банковского кредитования
должно, как и прежде, играть государство.
Это возможно благодаря законодательной
базе финансово – кредитной системы, осуществления денежно – кредитной и налоговой политики. Особо сложное положение с
вопросами ипотечного кредитования и поддержкой работающих в бюджете [1, с.136].

Всего
1049
1021
975

Ресурсов у государства на эти программы практически нет и надежда только на
особое внимание к кредитным организациям,
связанным с господдержкой.
Для более эффективного развития системы кредитования необходимо привлекать
долгосрочные кредиты, утверждать субсидирование первоначального взноса заемщиков,
совершенствовать
нормативно-правовую
базу в этой сфере, преодолевать кризис ликвидности. Нивелирование резкого ухудшения
ситуации в основных сегментах российского
кредитования в период с 2014 по 2016 г. в основном было реализовано Банком России и
Правительством Российской Федерации в
поддержку приоритетных направлений кредитования и сохранения стабильности банковского сектора.
За первые шесть месяцев 2017 г. физическим лицам в качестве кредитов было выдано 4 трлн. руб. Объемы выдачи кредитов
после падения до 2,5 трлн. руб. в январе –
июне 2015 г. постепенно вернулись до уровня
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первого полугодия 2013 г. Динамика кредитования физических лиц в 2010-2014 гг. значительно опережала рост номинальных среднедушевых доходов населения. В период кризиса при стагнации доходов населения в номинале и сокращении доходов в реальном
выражении произошло снижение кредитной
активности домашних хозяйств.
Значительную роль играет жилищное

кредитование, которое в последние пять лет
более чем на 97% представлено ипотечными
кредитными займами, выданными под залог
жилья. Доля ипотеки выросла с 5% выданных физическим лицам кредитов в первом
полугодии 2009 г. до 18,5% в январе-июне
2014 г., и в период экономического кризиса с
некоторыми колебаниями держится на
уровне 20% (рисунок 1).

Рис.1. – Доля ипотечных кредитов, выданных физическим лицам, %
В совокупной задолженности населения перед банками наблюдалась другая динамика: доля ипотечных кредитных займов с
28% в 2009 г. снизилась до 26% в 2012 г., а
затем начала расти и к декабрю 2016 г. достигла 42% задолженности физических лиц
по кредитам. По итогам первого полугодия
2017 г. 41,9% объема задолженности – это
ипотечные кредиты [2, с.121].
В области ипотечного кредитования после спада в 2015 г. имеются определенные
успехи. Как свидетельствуют статистические

данные Банка России, средневзвешенная
ставка по ипотечным жилищным кредитам в
рублях, предоставленным в течение месяца,
продолжила снижение и в июне 2017 г. составила 11,11% (рисунок 2).
Таким образом, она вновь опустилась
до минимального значения за всю историю
наблюдений. В первом полугодии 2017 г.
банки выдали 423,5 тыс. ипотечных жилищных кредитов на сумму 773,0 млрд. рублей,
из них в июне текущего года – 84,9 тыс. кредитов на сумму 157,6 млрд. рублей.

Рис.2. – Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, %
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На фоне продолжающегося снижения
процентных ставок объем предоставленных
кредитов в рублях за июнь увеличился на
9,1%. В целом портфель ипотечных жилищных кредитов увеличился по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на
11,6% и на 1 июля 2017 г. составил 4670,9
млрд. рублей. Доля просроченных ипотечных
жилищных кредитов продолжает держаться
на низком уровне – 1,5% (71,6 млрд. рублей).
Опросы населения ФОМ5 фиксируют
стабильно негативное отношение населения
к кредитам. Доля респондентов, считающих
текущее время неблагоприятным для крупных покупок в кредит с августа 2015 г. по октябрь 2016 г. составляла 65-68%, затем немного уменьшившись. В июне 2017 г. 63%
опрошенных дали отрицательную оценку и
8% назвали текущее время благоприятным
для покупок в кредит. В течение последних
2,5 лет доля оптимистов в основном составляла от 6 до 9%, ненадолго достигнув 10%
весной этого года. При этом 7-9% опрошенных были намерены в ближайшее время
взять кредит. Таким образом, о резком изменении настроений населения относительно
кредитов говорить не приходится.
Несмотря на столь явный перевес отрицательных мнений о кредитах, практически
каждое третье домашнее хозяйство в ходе
упомянутых регулярных опросов ФОМ отмечало, что оно выплачивает кредиты, в том
числе 5-7% опрошенных платят по ипотеке.
Среди плательщиков по кредитам 40% взяли
последний кредит более двух лет назад, еще
около 20% – от года до двух лет назад, и по
10% – от трех месяцев до полугода и до трех
месяцев назад. Годом ранее доля заемщиков,
недавно взявших кредит, была в полтора раза
ниже. Сумма текущей задолженности перед
банками не превышает 50 тыс. руб. у 40% заемщиков, а 12% заемщиков должны еще выплатить банку 500 тыс. руб. и более – ровно
такое же распределение по задолженности
наблюдалось год назад [3, с.67].
С выплатами по кредитам ситуация в
некотором смысле улучшилась. Если два года
назад 60% заемщиков отмечали, что платить
им стало сложнее, год назад – 50%, то во II
квартале текущего года уже только 40% отмечают, что за последние два-три месяца платить по кредиту им стало тяжелее. Задержки

с выплатами, как и годом ранее, случались у
20% заемщиков.
В отличие от исследования ФОМ, данные опросов ВЦИОМ свидетельствуют о росте
доверия россиян к банкам и кредитам: доля
считающих время хорошим для того, чтобы
взять кредит, выросла с 8-9% респондентов в
июне 2015 и 2016 г. до 14% в июне 2017 г. Однако показатели 2012-2013 гг., когда 25-32%
опрошенных считали время подходящим для
обращения за кредитом, сегодня все еще недостижимо высоки. О росте объемов выдачи кредитов населению, как мы видели выше, свидетельствует и банковская статистика.
Для дальнейшего развития ипотечного
рынка в сложных современных условиях
необходимо четко определить принципы регулирования ипотечного кредитования. В
свою очередь, это требует усовершенствования законодательной базы, а также повышение финансовой грамотности населения. Жилищная ипотека должна ориентироваться
именно на те категории граждан, которые
нуждаются даже в небольшом ипотечном
кредите, это позволит при ограниченных ресурсах обеспечить кредитами максимально
возможное число заемщиков.
По данным официальной статистики,
неблагоприятные экономические эффекты
ощутили 64% населения, при этом 21,6% считают, что негативные явления в экономике затронули их в сильной степени. В сравнении с
тем же периодом прошлого года, общая численность тех, кто причисляет себя к пострадавшим, сократилась на 10%, что свидетельствует о снижении драматизма в восприятии
экономической реальности (рисунок 3).
Дальнейшее снижение ставки будет
обеспечено фундаментальными факторами,
при условии восстановления роста отечественной экономики и стабильности цен на нефть.
При этом коммерческие банки готовы к соответствующему снижению ипотечных ставок.
Помимо корректировки ставок, эксперты ожидают существенного увеличения
объемов кредитования.
Однако часть аналитиков предупреждает о возможном повышении кредитных
ставок, если с 2018 года перестанет действовать программа господдержки ипотеки.
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Рис.3. – Оценка влияния кризисных явлений на экономическое положение домохозяйств, %
Отечественные банки продолжают наращивать объемы ипотечного кредитования. По
итогам 2016 года объем ипотечных жилищных
кредитов вырос до 1,5 трлн. руб. (рост на
26,7%). Однако объем рынка не дотягивает до
показателей 2014 года, когда данный показатель превышал отметку 1,7 трлн. руб. При этом
уровень ставки в декабре снизился до 11,55%,
что является минимальным значением за
предыдущие 5 лет. Годом ранее данный показатель приближался к рубежу 13%. Кроме того,
спрос на рынке подогревают заявления чиновников, которые регулярно подчеркивают выгодность ипотечных кредитов [4, с.110].
Эксперты отмечают влияние внешних факторов на динамику отечественной экономики. В том числе существенное воздействие
на макроэкономические показатели оказывает колебание нефтяных котировок. Экспорт
нефти обеспечивает львиную долю бюджетных поступлений, и в случае нового падения
цен дальнейшее снижение ставки ЦБ окажется под угрозой.
Средние ставки на ипотечном рынке с
учетом господдержки сохранятся на уровне
10%. Однако отмена госпрограммы обернется существенным ростом стоимости кредитных ресурсов.
В результате ипотечные ставки прибавят 1-1,5%. В результате под угрозой окажется восстановление спроса на рынке недвижимости, что будет препятствовать экономическому росту.
В случае ухудшения экономической ситуации и роста инфляции, власти будут вы-

нуждены пролонгировать срок действия госпрограммы. Динамика ипотечных процентов
в коммерческих банках определит, до какого
числа может быть продлена программа ипотеки с господдержкой. Если стоимость заемных ресурсов будет превышать 12%, то правительство будет вынуждено возобновить
действие льготной программы.
Правительство не планирует пролонгировать господдержку ипотеки на 2018 год,
что связано с экономическими факторами. В
скором будущем ставки по кредитам будут
ниже 10%, что станет абсолютным минимумом за всю историю.
Снижение стоимости ипотеки связано с
действиями Центробанка, который продолжает снижать ключевую ставку. Несмотря на
оптимизм чиновников, эксперты допускают
увеличение ипотечных ставок до 13,5% без
поддержки со стороны государства. В результате власти будут вынуждены продлить
сроки действия программы [5, с.524].
Жилищный вопрос сегодня является
одним из наиболее актуальны среди молодого поколения россиян, потому что позволить себе покупку квартиры за наличные
средства и без кредитов и займов может лишь
10% населения страны.
Именно поэтому необходимо тщательно изучить условия ипотеки «Молодая
семья» в Сбербанке на 2018 год, потому что
на сегодняшний день ипотечное кредитование является одной из наиболее реальных
возможностей стать обладателям собственного жилья.
Власти делают акцент на том, что для
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принятия участия программе семья действительно должна иметь статус нуждающейся, а
также все ее члены должны иметь статут
граждан Российской Федерации.
В целом, условия получения ипотеки в
Сбербанке в 2018 году будут такими же, как
и в любой другой финансовой организации
страны, но необходимо сделать акцент на
том, что ипотечные деньги можно использовать не только на покупку жилья, а еще и на
его постройку. Однако особое внимание сотрудники банка при оформлении ипотеки обращают на то, что супруги должны обязательно иметь общую прописку и проживать в
одном регионе страны не менее 10 лет.
При этом сотрудники «Сбербанка» не
особенно требуют документы, подтверждающие возможность получения ипотечного кредита, потому что им достаточно тех бумаг, которые подтверждают соответствие стандартным условиям взятия ипотечного кредита по
программе «Молодая семья».
Специалисты Сбербанка считают, что
особенного спроса на получение займов в
2018 году не предвидится, потому что сегодня немногие люди даже при помощи кредита могут позволить себе платить за собственное жилье (заработные платы у большинства россиян остаются по прежнему низкими, а рабочие места в государстве уменьшаются), поэтому прогноз ипотеки 2018 от
Сбербанка является достаточно оптимистичным, тем более популярным данное финансовое учреждение делает тот факт, что каждый
заемщик вправе самостоятельно выбирать
для себя наиболее оптимальный срок кредитования (максимальный период не должен
превышать 30 лет) [6].
Перед получением финансовых средств
(субсидии) россиянину придется пройти ряд
некоторых этапов, связанных с оформлением
документов, потому что без них рассчитывать
на получение денежных средств не придется.
Изначально нужно будет подать заявление на
получение займа и все документы, подтверждающие право на его получение, а после
этого дождаться соответствующего ответа от
банковской организации (в среднем данный
процесс занимает около 10 полных дней).
Отдельное внимание необходимо уделить условиям страхования ипотеки в Сбербанке в 2018 году, потому что без оформления

страховки специалисты банковской организации просто не смогут удовлетворить просьбу
клиента о займе. Страховка позволяет банку
обезопасить себя от риска потери финансовых
средств, и оплачивается она в отдельности
(пункт об этом есть в любом стандартном договоре каждого российского банка). Стоимость страховки рассчитывается индивидуально для каждого объекта недвижимости.
В основной пакет документов, необходимых для предоставления кредита, входят оригиналы паспортов членов семьи, а также при
наличии ребенка его свидетельство о рождении,
которое подтверждает тот факт, что он был рожден на территории Российской Федерации.
Дополнительно предоставляется свидетельство о браке, документы, подтверждающие соответствие условиям предоставления
ипотечного займа. В некоторых случаях сотрудники банка могут запрашивать дополнительные бумаги, перечень которых они
предоставляют человеку самостоятельно в
зависимости от ситуации.
Отдельное внимание нужно уделить
тому, что существует специальный калькулятор ипотеки «Молодая семья» Сбербанка
2018, который позволяет каждому желающему самостоятельно рассчитать размер платежей по ипотеке и их необходимое количество до полного погашения кредита.
Расчеты в калькуляторе производятся
на основании общей стоимости жилья и размера первоначального взноса. Первоначальный взнос в Сбербанке сегодня составляет
10% от общей суммы, хотя недавно ходили
слухи о том, что они его размер может быть
увеличен до 20-30%.
Однако стоит помнить о том, что чем
больше будет первоначальный взнос по кредиту, тем меньшим будет процент по выплатам и тем быстрее можно будет его закрыть,
поэтому лучше всего обращаться в банк при
наличии на руках суммы, превышающей значение первоначального взноса.
В целом, прогноз ипотеки Сбербанка на
2018 год, можно назвать достаточно оптимистичным, но стоит понимать то, что любой
ипотечный кредит сопровождается переплатами, потому что именно на процентах от
суммы финансовые организации и зарабатывают свой капитал, и Сбербанк в данном слу-
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чае не является исключением. Однако данный вариант все равно является более оптимальным, чем аренда съемных квартир, потому что в случае ипотеки семья будет платить за собственное жилье, а не чужое, и, по
сути, делать вклад в свое будущее.
В целом, в условиях современной экономической нестабильности и системы ипотечного кредитования совершенно естественно,
что могут возникать различного рода проблемы в обеспечении граждан жильем путем
ипотеки, решать которые приходится быстро,
но, к сожалению, не всегда качественно [8].
В настоящее время рост жилищной
ипотеки в РФ непосредственно сдерживается
такими факторами, как:
1. Высокие процентные ставки по ипотечным кредитам; ипотека за рубежом
больше привлекает население России.
2. Несовершенство нормативно-правового регулирования жилищного кредитования, в части: документальное оформление
кредитных дел, установления, востребования
задолженностей.
3. Относительная слабость российской
банковской системы, ее интерес к работе с
общественностью, сравнительно маленький
опыт в долгосрочном кредитовании.
4. Инфляционные проблемы. Несмотря
на все попытки правительства непосредственно уменьшить уровень инфляции, инфляция все равно выше, чем в развитых странах.
У банков и кредитно-финансовых организаций на фоне инфляции возникают две
взаимосвязанные проблемы:
1. Граждане России бояться хранить
деньги в банке на депозитах из-за нестабильной экономики.
2. Следствием этого является снижение
уровня услуг по кредитованию, в том числе и
по ипотечному.
На развитии сектора ипотечного кредитования это проявляется не лучшей стороной, поскольку реальные заработки обычных
граждан непосредственно растут более замедленными темпами и ипотека остается
«привилегией» успешных и богатых.
5. Проблемы ипотечного кредитования,
которые вызваны не стабильной экономической ситуацией.
6. Проблемы ипотечного рынка, кото-

рые связаны с монополизацией рынка кредитования.
7. Проблемы, связанные с правительственными программами помощи и альтернативными вложениями ресурсов.
Государство должно быть заинтересовано в развитии ипотечного кредита. Банки
основную прибыль зарабатывают за счет разницы между предложением средств и их правильным размещением. А при формировании
эффективного кредитного портфеля ипотека
для них наименее выгодна, так как прибыль
ожидается после длительного периода времени. Банки в большей степени непосредственно заинтересованы в краткосрочных
кредитах, так как затраты на них окупаются
быстро и во многих случаях по большим процентным ставкам.
Большинство россиян (83%) не могут
себе позволить пользоваться ипотекой, если
возникает потребность улучшить свои жилищные условия [7].
Об этом свидетельствуют выявленные
результаты всероссийских опросов, проведенных Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ) совместно с компанией Russian Realty Research.
Опросы последних лет непосредственно показывают, что главной причиной,
по которой большинство россиян не готовы
обратиться в банк, за ипотекой, является недостаточный уровень доходов. Таким образом, значительная разница между доходами
граждан и условиями ипотечного кредита в
стране продолжает оставаться сильным барьером развития отечественной ипотеки.
В настоящее время ипотечные отношения в стране не достигли такого масштаба и
эффективности, какими должны быть в
нашем современном мире.
Многие эксперты полагают, что проблема не сама система ипотечного кредитования, а общие экономические показатели. Мировая практика свидетельствует, что ипотека
перспективна там, где годовая инфляция не
превышает 6% в национальной валюте.
До тех пор, пока разница между стоимостью недвижимости и денежными ресурсами населения будет велика, ипотека не сможет иметь массовый характер.
Таким образом, для повышения эффек-
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тивности функционирования и развития системы ипотечного кредитования в условиях
отечественного финансового рынка необходимо реализовать систему мер в следующих
направлениях:
- необходимо устранить существующие
недостатки и пробелы в законодательстве Российской Федерации в части совершения сделок;
- необходимо создание условий для развития и повышения эффективности системы
регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним в учреждениях юстиции;
- необходимо обеспечить снижение расходов на нотариальное удостоверение сделок
для обеспечения более широкой доступности
к ипотечным кредитным продуктам;
- следует уделить внимание в рамках
реализуемой государственной денежно-кредитной политики вопросам обеспечения развития страхового и оценочного дела для целей эффективного и качественного обслуживания ипотечных кредитов;
- целесообразным, по мнению подавляющего числа экономистов, является снижение
стоимости кредитных ресурсов в коммерческих банках, необходимых для выдачи долгосрочных ипотечных кредитов и создания привлекательных условий их доступности;
- на современном этапе развития отечественного финансового рынка, безусловно,
нуждается в развитии вторичный рынок ипотечных кредитов;
- необходимо разработать механизмы и
процедуры снижения рисков процентных
ставок при ипотечном кредитовании;
- требуется обеспечить понижение издержек и рисков банков, которые возникают по
причине отсутствия общепризнанных канонов
и стандартов определения главных параметров
ипотечных кредитов, нет стандартов на процедуры последующей продажи закладных;
- исключить дополнительные риски
банков, возникающие из-за непрозрачности
кредитной истории у заемщика вследствие
отсутствия унифицированной практики ипотечного кредитования и единого бюро кредитных историй [2, с.118].
Подводя итог, следует сказать о том, что

ипотечное кредитование ведет к благоприятному социальному развитию, выступая одним
из мощных факторов формирования среднего
класса общества, так как дает гражданам возможность иметь жилую собственность. Кроме
того, ипотечное кредитование способно значительно ускорить развитие экономики
страны в целом, так как при росте спроса на
ипотеку происходит рост новостроек, что
оживляет некоторые отрасли промышленности, увеличивает объемы производство и дает
возможности дальнейшей модернизации.
В качестве основных направлений, повышения эффективности работы ипотечного
кредитования непосредственно в России могут быть:
1. Снижение процентной ставки по ипотечному кредиту, что позволит вовлечь в ипотеку значительные части населения с разным
уровнем дохода.
2. Укрепление законодательной и нормативной правовой базы ипотечного кредитования, устранение недостатков в законодательстве, прежде всего в части совершения сделок
с закладными как ценными бумагами, обращения взыскания на заложенное имущество.
3. Для банков и остальных субъектов
хозяйства: финансирование реального сектора экономики со стороны правительства и
стимулирование инвестиционных потребностей населения; активизация государства при
помощи в реализации программ ипотечного
кредитования граждан.
4. Создание работающей системы обеспечения доступным по ценам жильем населения со средними доходами, основанной на
рыночных принципах приобретения жилья
на свободном от монополизма жилищном
рынке за счет своих средств, граждан и долгосрочных ипотечных кредитов.
5. Увеличение конкуренции строительного комплекса, в том числе со стороны иностранных подрядчиков.
Таким образом, решение проблем и выявление перспектив развития ипотечного
кредитования, безусловно, позволят наиболее улучшить жилищные условия граждан и
создадут эффективную банковскую систему.
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