
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Алтайский государственный университет» 

Международный институт экономики, менеджмента  

и информационных систем 

Кафедра международной экономики, математических методов и  

бизнес-информатики 

 

 

АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ) 

(выпускная квалификационная работа) 

(магистратура) 

 

 

Выполнила магистрантка 

3 курса, 2615Мз группы  

Алёна Алексеевна Золотарёва 

 

_________________________ 

(подпись) 

 

Научный руководитель 

канд. экон. наук, доцент  

Елена Геннадьевна Вдовкина 

 

_________________________ 

(подпись) 

 

Допустить к защите 

Руководитель программы 

д-р экон. наук, профессор 

О.П. Мамченко 

 

______________________ 

(подпись) 

______________________ 2019 г. 

Работа защищена 

___________________ 2019 г. 

Оценка __________________ 

Председатель ГЭК 

д-р экон. наук, профессор 

Г.М. Мкртчян 

_________________________ 

(подпись) 

 

 

Барнаул 2019 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .......................................................................................................................... 4 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В 

РОССИИ... ............................................................................................................................ 7 

1.1 ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ, 

ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ ......................................................... 7 

1.2 СИСТЕМЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ:                           

МИРОВОЙ ОПЫТ ............................................................................................................ 13 

1.3 РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ............. 21 

2 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО                        

КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ ........................................................................................ 30 

2.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ                         

ИПОТЕЧНОЕ ЖИЛИЩНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ .......................................................... 30 

2.2 ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ И 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ............................................................................................... 43 

3 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ                       

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ..................................................................................................... 53 

3.1 ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ......... 53 

3.2 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЫНКА                                           

ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ................................................................................ 64 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................................. 75 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ ........................ 78 

ПРИЛОЖЕНИЕ ................................................................................................................. 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 ВВЕДЕНИЕ 

В современной экономике важность института ипотечного кредитования 

предопределяется его первостепенным значением в возможности решения пробле-

мы обеспечения граждан жильем. Кроме того, ипотека содержит в себе огромный 

потенциал развития экономики, она способствует повышению стабильности и эф-

фективности функционирования банковской системы страны в целом.  

При решении таких вопросов как разработка направлений совершенствования 

рынка ипотечного жилищного кредитования на первый план выходит проблема не-

сбалансированности рынка, которая обосновывается макроэкономической конъ-

юнктурой, динамикой уровня доходов граждан, а именно их дифференциацией, а 

также региональными и местными социально-экономическими особенностями раз-

вития территорий.  

Все вышеупомянутое подтверждает необходимость формирования надежной 

основы на институциональном уровне с целью сохранения финансовой стабильно-

сти. Это достигается путем развития современных институтов ипотечного жилищ-

ного кредитования, ориентированных на лучшие отечественные и зарубежные 

практики. Дополнительно необходимо внедрять новые ипотечные услуги и продук-

ты, направленные на повышение доступности кредитования и расширение возмож-

ностей приобретения жилья на первичном и вторичном рынках для разных катего-

рий граждан. Поэтому особое внимание важно уделять развитию специализирован-

ных программ обеспечения граждан жильем, которые учитывают применение ипо-

течных кредитов.  

Организация процесса ипотечного кредитования рассмотрена в трудах таких 

авторов как В.А. Горемыкин [14], А.В. Просвирин [37], И.А. Разумова [40] и других. 

Проблемы развития ипотечного кредитования рассматриваются в работах Л.А. Гу-

зикова [18], С.Ю. Новаковой [34], Э.М. Сандояна [43] и других.  

Цель настоящего исследования – выполнить анализ тенденций и определить 
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направления развития рынка ипотечного кредитования в Алтайском крае. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд следующих за-

дач: 

1. Исследовать теоретические основы ипотечного кредитования в России, 

в частности экономическое содержание, понятие, сущность и классификацию ипо-

течного кредитования. 

2. Рассмотреть системы ипотечного кредитования в зарубежных странах и 

России. 

3. Раскрыть основные проблемы развития рынка ипотечного кредитования 

России. 

4. Выявить особенности, проблемы и перспективы развития ипотечного 

кредитования в Алтайском крае. 

Объект исследования – ипотечное кредитование населения. 

Предмет исследования ‒ методические подходы и анализ развития рынка 

ипотечного кредитования. 

В качестве информационной базы исследования, обеспечивающий высокий 

уровень надежности, достоверности и точности выводов, рекомендаций и предло-

жений, выступили официальные данные Центрального банка Российской Федера-

ции (Банка России), информация рынка ипотечного кредитования, содержащаяся в 

аналитических отчетах АО «ДОМ.РФ», а также на сайте Федеральной службы госу-

дарственной статистики.  

Элементы научной новизны состоят в следующем: 

      1. Выявлены проблемы развития ипотечного кредитования в России; 

      2. Определены тенденции развития ипотечного кредитования в Алтайском 

крае; 

      3. Предложены направления совершенствования рынка ипотечного креди-

тования в Алтайском крае. 

Настоящая работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка ис-

пользуемых источников и литературы. 

Во введении отражена актуальность выбранной темы исследования, цель, за-
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дачи, объект, предмет, а также элементы научной новизны. Дополнительно описана 

информационная база, которая применялась в исследовании и перечислены авторы, 

рассматривающие в своих трудах систему ипотечного кредитования и тенденции ее 

развития.  

Первая глава включает в себя теоретический аспект рассмотрения ипотечного 

кредитования, а именно его экономическое содержание, понятие и классификацию. 

Также в главе рассмотрены системы ипотечного кредитования в России и зарубеж-

ных странах. 

Во второй главе проведен анализ состояния рынка ипотечного кредитования 

России на современном этапе его развития, а также выявлены проблемы его разви-

тия. 

В третьей главе рассмотрен региональный аспект, а именно особенности раз-

вития ипотечного кредитования в Алтайском крае и перспективы развития. Допол-

нительно разработаны рекомендации по совершенствования ипотечного рынка в ре-

гионе.    

В заключении обобщены результаты работы и содержатся основные выводы 

автора по теме магистерской диссертации. 
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1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ 

1.1  ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ, ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

В России, как и во всем мире, ипотечное кредитование является одним из ос-

новных видов кредитования населения, который зарождался вместе с возникновени-

ем права основных собственности граждан на данных землю. Точкой отсчета предприятия считается 1754 год, когда организации появи-

лись первые службы государственные службы кредитные службы учреждения – дворянские уровня банки, основ-

ными объектов клиентами объектов которых были человека представители человека петербургской знати граждан и крупные службы про-

винциальные службы помещики. Особое общества развитие уровня ипотека средств получила после отмены крепост-

ного права основных 1861 году: более решения 20 миллионов освобожденных крестьян, нуждающихся 

в заемных средствах для покупки связи земли, получили человека кредит на данных 49 лет под 6% годо-

вых. Наибольшего расцвета предприятия ипотека средств достигла к 1914 году. Однако историю разви-

тия ипотеки связи в России органов прервала Октябрьская революция, к концу 1918 года организации ипотеч-

ного кредитования в стране изменения не изменения существовало. Возрождение уровня ипотеки связи в России органов при-

шлось на данных начало 1990-х годов, законодательное общества обеспечение уровня она данных получила в 1998 

году. С 2005 года организации ипотечный рынок в России органов вошел в стадию активного роста. Эко-

номический кризис 2008-2010 гг. привел к тому, что банки, обжегшись на данных непога-

шенных займах, стали человека ужесточать требования к заемщикам. Волна данных экономического 

кризиса улеглась к началу 2011 года, что привело к очередному этапу развития ипо-

теки. Следовательно, российская ипотека средств прошла за свою 250-летнюю историю 

сложный путь с препятствиями: массовое общества развитие уровня периодически связи сменялось запре-

тами, и в настоящее решения время происходит развитие уровня ее решения правового института предприятия [61].  

Рассмотрим различные службы определения ипотеки: 

Термин «ипотека» (от спад греч. hypotheka - залог, заклад) - это либо один из подвидов 

залога без передачи заложенного хотя имущества основных гост залогодержателю. Данный термин 

применяется блок в законодательствах срок различных спор стран для итог обозначения сеть трех ранг правовых спор 

категорий: 

- залога недвижимого хотя имущества, в целях стаж получения сеть специального хотя кредита предприятия есть 

- ипотечного хотя (правовая база функция сеть ипотеки); 
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- закладной указ (существуют норм и другие уровня счет названия сеть долгового хотя подтверждающего хотя 

права основных гост залогодержателя итог по чтоб обеспеченному ипотекой указ обязательству); 

- ипотечного хотя кредита предприятия есть (денежной указ ссуды), выдаваемого хотя заемщику кредитным 

учреждением под залог недвижимости граждан суть (экономическая база функция сеть ипотеки) [19;95].  

Ипотечный кредит сток - это либо «кредит сток (заем), предоставленный с целью приобрете-

ния сеть недвижимости граждан суть под залог данной указ недвижимости граждан суть в качестве обеспечения сеть обяза-

тельства. Права основных гост требования сеть по чтоб кредиту могут съем удостоверяться блок и передаваться блок через 

закладную - именную ценную бумагу вексельного хотя типа [68]. 

Ипотечный кредит сток - долгосрочная база ссуда организации весь с обязательством ее решения цель возврата предприятия есть в обо-

значенный договором срок, с выплатой указ процентов по чтоб кредиту (плата предприятия есть за кредит) и 

обеспечением выплаты данного хотя обязательства основных гост залогом недвижимости [20;62]. 

Российское общества рост законодательство тоже определяет плюс ипотеку как способ обеспечения сеть 

обязательств, при товаров итак котором кредитор-залогодержатель приобретает плюс право тоже в случае 

неисполнения сеть должником обеспеченного хотя ипотекой указ обязательства основных гост получить удовле-

творение уровня счет за счет плюс заложенного хотя недвижимого хотя имущества основных гост преимущественно язык перед 

другими объектов явно кредиторами.  

На сегодняшний учет день термин «ипотека» в юридическом обороте охватывает плюс 

два основных гост понятия:  

1. Ипотека средств этот как правоотношение уровня счет – это либо залог недвижимости граждан суть (земли, жилья, зда-

ний/помещений, основных спор фондов) целью которого хотя является блок получение уровня счет долгосроч-

ного хотя кредита. 

2. Ипотека средств этот как ценная база бумага: закладная база – долговой указ инструмент, который 

удостоверяет плюс права основных гост залогодержателя итог на данных один недвижимое общества рост имущество.  

В целом, термин «ипотека» сводится блок к следующему определению: ипотека средств этот – 

это либо одна данных один из форм имущественного хотя обеспечения сеть обязательства основных гост должника, при товаров итак кото-

рой указ недвижимое общества рост имущество тоже остается блок в собственности граждан суть должника, а кредитор в слу-

чае невыполнения сеть последним своего хотя обязательства основных гост приобретает плюс право тоже получить 

удовлетворение уровня счет за счет плюс реализации органов факт данного хотя имущества основных гост [67].  

Отличительные службы цена черты ипотеки связи семь следующие уровня счет [27;37]:  

а) ипотека средств этот является блок способом обеспечения сеть исполнения сеть основного хотя обязатель-
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ства основных гост должника средств этот ‒ займа деятельности быть или человека курс кредитного хотя договора, договора фондов дело аренды, подряда, возме-

щения сеть вреда организации весь и прочее;  

б) предметом ипотеки связи семь всегда организации весь является блок недвижимость, к которому относятся блок 

земельные службы цена участки, здания, сооружения, многолетние уровня счет насаждения;  

в) предмет плюс ипотеки связи семь остается блок во тоже владении органов факт должника, который является блок соб-

ственником, пользователем и фактическим владельцем этого хотя имущества;  

г) договор кредитора фондов дело и должника средств этот об установлении органов факт ипотеки связи семь оформляется блок спе-

циальным документом ˗ закладной, которая база также результатов план подлежит сток государственной указ реги-

страции;  

д) при товаров итак значительном превышении органов факт стоимости граждан суть залога над суммой указ выданного хотя 

кредита предприятия есть ипотека средств этот дает плюс возможность получить дополнительные службы цена ипотечные службы цена ссуды под 

залог того хотя же результатов план имущества основных гост (вторая, третья ипотека);  

е) при товаров итак неисполнении органов факт обязательства, обеспеченного хотя ипотекой, кредитор вправе 

требовать продажи заложенного хотя имущества основных гост с публичных спор торгов.  

Сущность ипотечного хотя кредитования сеть заключается блок в том, что либо коммерческий учет 

банк предоставляет плюс физическому или человека курс юридическому лицу долгосрочный кредит сток на данных один 

покупку недвижимости граждан суть под залог земли, производственных спор и жилых спор зданий, соору-

жений.  

Таким образом, ипотечное общества рост кредитование уровня счет – это либо долгосрочная база ссуда, выдавае-

мая база коммерческими объектов явно или человека курс специализированными объектов явно банками, кредитно-финансовыми объектов явно 

учреждениями объектов явно под залог недвижимого хотя имущества. При товаров итак этом одна данных один сторона данных один – залого-

держатель, являющийся блок кредитором по чтоб обязательству, обеспеченному ипотекой, 

имеет плюс право тоже получить удовлетворение уровня счет своих цикл денежных спор требований учет к должнику по чтоб 

этому обязательству из стоимости граждан суть заложенного хотя недвижимого хотя имущества основных гост другой указ 

стороны – залогодателя итог преимущественно язык перед другими объектов явно кредиторами объектов явно залогодате-

ля. Залогодателем может плюс быть, как и сам должник, так и третье лицо, к примеру, 

родственник должника, предоставляющий учет свое общества рост жилье в качестве залога.  

Объектами объектов явно ипотечного хотя кредитования сеть могут съем быть: приобретение уровня счет квартиры или человека курс 

дома, строительство тоже квартиры в жилом доме, строительство тоже индивидуального хотя жило-

го хотя дома, предприятия, а также результатов план здания, сооружения сеть и иное общества рост недвижимое общества рост имущество, 
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используемое общества рост в предпринимательской указ деятельности граждан суть и прочее. Объектом залога мо-

гут съем быть другая база жилая база площадь заемщика средств этот или человека курс единственная база площадь, на данных один которой указ он 

проживает.  

Можно язык выделить следующие уровня счет отличительные службы цена черты ипотечного хотя кредита:  

а) ипотечный кредит сток является блок долгосрочным займом – срок кредитования сеть мо-

жет плюс составлять 20-30 лет плюс и более;  

б) в роли человека курс ипотеки связи семь может плюс выступать только куда недвижимое общества рост имущество;  

в) ипотечный кредит сток носит сток целевой указ характер. Главной указ целью его хотя предостав-

ления сеть является блок приобретения сеть жилья или человека курс строительства основных гост индивидуального хотя жилья;  

г) необходимость внесения сеть заемщиком первоначального хотя взноса на данных один оплату ча-

сти граждан суть жилья за счет плюс собственных спор средств в сумме, в среднем соотношении органов факт равной указ          

10-30% от спад основной указ стоимости граждан суть приобретаемой указ недвижимости;  

д) в течение уровня счет кредитного хотя периода организации весь заемщик регулярно язык выплачивает плюс не изменения опыт только куда 

сумму основного хотя долга, но язык и проценты за пользование уровня счет ею.  

В настоящее решения цель время этап сложилась такая база практика, что либо кредиты практически связи семь не изменения опыт 

выдаются блок без первоначального хотя взноса. Необходимо лишь отметить, что либо размер первона-

чального хотя взноса имеет плюс существенное общества рост значение.  

Во-первых, заемщик показывает, что либо у него хотя имеется блок часть собственных спор 

накопленных спор средств, которые службы цена он готов направить на данных один приобретение уровня счет жилья.  

Во-вторых, от спад величины первоначального хотя взноса обратно язык пропорционально язык 

зависит сток размер процентной указ ставки связи семь по чтоб кредиту. Ипотечные службы цена ставки связи семь с большим перво-

начальным взносом ниже, чем с минимальным взносом на данных один 0,5-2 %.  

На первичном рынке взаимодействуют норм кредитор и заемщик. Обязательным 

элементом ипотечного хотя кредитования сеть является блок страхование уровня счет заложенной указ недвижимо-

сти граждан суть и титула. В качестве кредиторов на данных один первичном рынке выступают норм судосберега-

тельные службы цена организации, коммерческие уровня счет и ипотечные службы цена банки, а также результатов план компании органов факт по чтоб стра-

хованию жизни состояния тема и пенсионные службы цена фонды. Заемщиками объектов явно являются блок физические уровня счет лица, а за-

логом – жилая база недвижимость. Для итог получения сеть кредита предприятия есть заемщик обращается блок в банк, 

где положения ясно предоставляет плюс для итог рассмотрения сеть необходимую информацию о себе [15;233]. 

На втором уровне изменения опыт первичный кредитор, выдав ипотечный кредит, рефинанси-
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рует плюс его, продавая база права основных гост требования сеть специализированному агентству. Данное общества рост ипо-

течное общества рост агентство, формируя однородный пул закладных спор по чтоб выкупленным кредитам, 

выпускает плюс под его хотя залог ипотечные службы цена облигации. Так привлекаются блок средства основных гост на данных один фи-

нансовых спор рынках.  

Ипотека средств этот представляет плюс собой указ сложный экономико-юридический учет инструмент, с 

помощью которого хотя переданное общества рост заемщиком в залог недвижимое общества рост имущество тоже стано-

вится блок средством обеспечения сеть возврата предприятия есть клиентом банку полученных спор сумм, другими объектов явно 

словами объектов явно обременение уровня счет имущественных спор прав собственности граждан суть на данных один объект недвижимости 

[41;14].  

Экономическое общества рост содержание уровня счет ипотечного хотя кредита предприятия есть выражает плюс как сущность кре-

дита, так и его хотя связи с другими объектов явно экономическими объектов явно категориями объектов явно (производством, об-

ращением и пр.). 

В экономическом отношении органов факт ипотека средств этот ‒ это либо рыночный инструмент оборота предприятия есть 

имущественных спор прав на данных один объекты недвижимости граждан суть в тех ранг случаях, когда организации весь другие уровня счет формы 

отчуждения сеть (купля-продажа, обмен) юридически связи семь или человека курс коммерчески связи семь нецелесообраз-

ны, и позволяющий учет привлекать дополнительные службы цена финансовые службы цена средства основных гост для итог реализа-

ции органов факт различных спор проектов. 

Одни состояния тема авторы рассматривают норм ипотечное общества рост кредитование уровня счет в узком смысле как раз-

новидность потребительского хотя кредитования, являющегося блок сегментом ссудного хотя рын-

ка. Другие уровня счет авторы дают норм более решения цель широкое общества рост определение уровня счет ипотечного хотя кредитования, как 

целостного хотя механизма, который выражает плюс не изменения опыт только куда интересы заемщиков и креди-

торов, но язык и инвесторов, риелторов, застройщиков, страховых спор компаний учет и других цикл 

субъектов рынка. 

Во втором случае, правильнее решения цель говорить о системе ипотечного хотя кредитования, 

включающей: 

- сам процесс выдачи ипотечных спор кредитов; 

- механизмы привлечения сеть финансовых спор ресурсов с рынка средств этот капиталов; опера-

ции органов факт на данных один рынке недвижимости. 

Несмотря на данных один существование уровня счет более решения цель широкого хотя определения сеть ипотеки связи семь и без-

условную важность других цикл блоков системы ипотечного хотя кредитования, ее решения цель основу со-
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ставляют норм непосредственно язык кредитные службы цена отношения. Поэтому рынок ипотеки связи семь необхо-

димо лишь рассматривать как часть кредитного хотя и, в частности, рынка средств этот ссудных спор капиталов.  

Хозяйственная база практика средств этот показывает, что либо именно язык такой указ системный подход к 

ипотечному кредитованию наиболее решения цель соответствует плюс сегодняшнему уровню развития сеть 

рыночных спор отношений [16;17].  

В большинстве публикаций учет основное общества рост внимание уровня счет уделяется блок практике ипотечно-

го хотя кредитования, не изменения опыт раскрывая база при товаров итак этом особенности граждан суть теории органов факт ипотечного хотя жилищно-

го хотя кредитования. По мнению Гариповой указ З.Л., ипотечное общества рост кредитование уровня счет - это либо креди-

тование уровня счет под залог недвижимости, то либо есть кредитование уровня счет с использованием ипотеки связи семь в 

качестве обеспечения сеть возвратности граждан суть кредитных спор средств [13;57]. 

По мнению академика средств этот О.И. Лаврушина, кредит, независимо лишь от спад его хотя формы и 

вида, выполняет плюс две основные службы цена функции: 

- первая база - перераспределительная база функция сеть кредита предприятия есть - означает плюс передачу вре-

менно язык высвободившейся блок стоимости граждан суть во тоже временное общества рост пользование; 

- второй указ функцией дата кредита предприятия есть выступает плюс замещение уровня счет действительных спор денег кре-

дитными объектов явно операциями. 

По мнению О.И. Лаврушина, не изменения опыт существует плюс каких-то либо особых спор функций учет той указ или 

человека курс иной указ разновидности граждан суть кредита, поскольку функцию порождает плюс не изменения опыт форма деятельности быть или человека курс разно-

видность кредита, а его хотя сущность как единой указ экономической указ категории. 

Соглашаясь с вышеприведенным мнением, не изменения опыт выделяя сбор каких-либо особых спор 

функций учет ипотечного хотя кредита, свойственных спор только куда данной указ экономической указ катего-

рии, мы полагаем, что либо ипотечный кредит, как одна данных один из разновидностей дата кредита, вы-

полняет плюс функцию возвратного хотя перераспределения сеть денежных спор средств. А возвратное общества рост 

перераспределение уровня счет как функция сеть ипотечного хотя кредита предприятия есть означает плюс аккумуляцию средств 

и их цикл последующее решения цель размещение уровня счет в форме кредитов населению на данных один покупку недвижи-

мости граждан суть под залог существующей дата или человека курс приобретаемой указ недвижимости [21;73]. 

В данном определении органов факт функции органов факт ипотечного хотя кредита предприятия есть проявляются блок все сущ-

ностные службы цена свойства основных гост кредита. В частности, указывают норм на данных один то, что либо средства основных гост размещаются 

блок в форме кредита, подразумевает плюс возвратный характер этого хотя процесса, а также результатов план такие уровня счет 

общие уровня счет свойства основных гост кредита, как срочность и платность. А также результатов план на данных один то, что либо средства основных гост 
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предоставляются блок населению на данных один покупку недвижимости граждан суть под залог существующей дата 

или человека курс приобретаемой указ недвижимости граждан суть показывает плюс такие уровня счет специфические уровня счет свойства основных гост ипо-

течного хотя кредита, как целевое общества рост использование уровня счет и обеспечение уровня счет кредита. 

Таким образом, можно язык выделить основные службы цена преимущества основных гост ипотечного хотя креди-

тования: 

‒ возможность быстрого хотя приобретения сеть жилья и возможности граждан суть вселить-

ся блок в него; 

‒ получение уровня счет кредита предприятия есть на данных один длительный срок, в отношении органов факт которого хотя раз-

мер ежемесячных спор платежей дата не изменения опыт изменяется блок в случае повышения сеть стоимости граждан суть жилой 

указ квартиры; 

‒ возможность оплачивать собственную квартиру, а не изменения опыт оплачивать аренду 

собственнику чужой указ недвижимости, в то либо время этап как проценты по чтоб кредиту сопоста-

вимы с месячной указ арендной указ платой указ за похожую квартиру; 

‒ возможность зарегистрироваться блок (прописаться) в квартире, приобретенной указ 

по чтоб ипотечному кредиту, заемщику и членам его хотя семьи; 

‒ выгодное общества рост вложение уровня счет средств (цены на данных один недвижимость стабильно язык растут съем на данных один 15-

30 % в год). 

К недостаткам следует плюс отнести:  

‒ завышенные службы цена процентные службы цена ставки связи семь относительно язык западных спор стран;  

‒ большая база переплата предприятия есть за пользование уровня счет кредитом; 

‒ длительный срок погашения сеть кредита; 

‒ трудоемкий учет процесс подбора фондов дело жилья и оформления сеть ипотеки; 

‒ а также результатов план риск потери товаров итак имущества основных гост в случае возникновения сеть проблем с вы-

платами. 

1.2   СИСТЕМЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ:                           

МИРОВОЙ ОПЫТ  

Сравнение уровня счет различных спор подходов к организации органов факт системы ипотечных спор кредитов 

показывает, что либо основное общества рост различие уровня счет в развитых спор странах срок в организации органов факт ипотечного хотя 

рынка средств этот заключается блок в формировании органов факт различных спор механизмов привлечения сеть ресурсов 
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для итог выдачи ипотечных спор ссуд. 

В качестве базовых спор моделей дата ипотечного хотя кредитования сеть могут съем быть названы 

следующие уровня счет виды организованных спор систем массовой указ ипотеки: 

- усеченно-открытая база система деятельности быть (Израиль, Испания сеть и др.), 

- расширенная база открытая база («американская») система, 

- сбалансированная база автономная база («немецкая») система. 

1. Усеченно-открытая база система деятельности быть (традиционная база или человека курс одноуровневая). 

Наиболее решения цель простой указ и одновременно язык наименее решения цель совершенной указ системой указ ипотеч-

ного хотя кредитования сеть следует плюс считать усеченно-открытую модель. 

Первой указ принципиальной указ характеристикой указ этой указ модели человека курс является блок то, что либо сово-

купная база заявка средств этот всех ранг клиентов банка средств этот на данных один ипотечные службы цена ссуды может плюс обеспечиваться блок бан-

ком из произвольных спор источников, в том числе за счет плюс собственного хотя капитала банка, 

средств клиентов, находящихся блок на данных один депозитах, межбанковских цикл кредитов и т.п. 

Вторая база характерная база особенность усеченно-открытой указ модели человека курс ‒ это либо прямая база за-

висимость процентных спор ставок по чтоб ипотечным ссудам от спад общего хотя состояния сеть экономи-

ки связи семь страны, которая база оказывает плюс существенное общества рост влияние уровня счет на данных один масштаб и активность бан-

ков по чтоб ипотечному кредитованию в отдельные службы цена благоприятные службы цена и неблагоприятные службы цена 

периоды [53;149]. 

Предоставляя сбор долгосрочные службы цена кредиты гражданам, банк, система деятельности быть которого хотя ра-

ботает плюс по чтоб данной указ модели, использует плюс собственный капитал и привлекает плюс ресурсы из 

различных спор источников, в том числе межбанковские уровня счет кредиты, целевые службы цена кредитные службы цена 

линии, денежные службы цена средства основных гост физических цикл и юридических цикл лиц, долговые службы цена ценные службы цена бума-

ги и средства основных гост от спад продажи закладных.  

Так, банк самостоятельно язык определяет плюс параметры выдаваемых спор кредитов, ставка 

средств этот при товаров итак этом зависит сток от спад текущей дата экономической указ конъюнктуры. 

Для итог такой указ модели человека курс характерно язык соединение уровня счет функций учет эмитента предприятия есть закладных спор ли-

стов, управляющей дата компании органов факт по чтоб обслуживанию кредитов и закладных, а также результатов план кре-

дитора фондов дело в одном лице.  

Такую схему называют норм одноуровневой указ (рисунок 1) [53]. 
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Рисунок 1 – Схема деятельности быть усеченно-открытой указ модели человека курс ипотечного хотя кредитования 

 

Относительная база простота предприятия есть организации органов факт ипотечного хотя кредитования сеть на данных один базе усе-

ченно-открытой указ модели человека курс обусловила ее решения цель достаточно язык широкое общества рост распространение уровня счет во тоже 

многих цикл странах срок мира, и особенно язык в развивающихся блок странах. Однако куда по чтоб той указ же результатов план при-

чине изменения опыт эта предприятия есть модель занимает плюс существенную нишу на данных один рынке ипотечных спор услуг и в разви-

тых спор странах, таких, как Великобритания, Франция, Испания, Израиль и др. 

Таким образом, достоинством данной указ модели человека курс можно язык считать простоту органи-

зации, поскольку нет плюс необходимости граждан суть создания, специализированных спор узконаправ-

ленных спор ипотечных спор банков, вторичного хотя рынка, а число участников рынка средств этот минималь-

но. 

К минусам можно язык отнести: 

‒ зависимость процентных спор ставок от спад ситуации органов факт на данных один финансовом рынке; 

‒ отсутствие уровня счет жестких цикл стандартов; 

‒ ограниченный объем привлекаемых спор кредитных спор ресурсов. 

2. Расширенная база открытая база (американская) система. 

В этой указ модели человека курс основной указ приток кредитных спор ресурсов в систему ипотечного хотя 

кредитования сеть поступает плюс со специально язык организованного хотя для итог этой указ цели человека курс вторичного хотя 

рынка средств этот ценных спор бумаг, обеспеченных спор закладными объектов явно на данных один недвижимость. 

Принцип такой указ модели человека курс состоит сток в том, что либо у человека средств этот с определённым уровнем 

дохода организации весь сразу возникает плюс возможность приобретения сеть готового хотя жилья, при товаров итак этом опла-
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тить часть его хотя стоимости граждан суть наличными объектов явно (в размере 10-20 %), а оставшуюся блок сумму по-

гасить деньгами объектов явно специализированного хотя финансового хотя учреждения, то либо есть банка, ко-

торые службы цена могут съем предоставить требуемую сумму под залог недвижимости, которую он 

приобретает плюс или человека курс которая база уже результатов план есть в собственности. Полное общества рост погашение уровня счет задолженно-

сти граждан суть происходит сток в период 15-30 лет [53;150].  

При товаров итак использовании органов факт данной указ модели человека курс первичный кредитор может плюс перекредито-

вать выданные службы цена кредиты или человека курс путем их цикл продажи инвестору или человека курс посредством обмена данных один 

кредитов на данных один ипотечные службы цена ценные службы цена бумаги, выпущенные службы цена специализированным эмитен-

том. 

Суть модели человека курс (двухуровневой) состоит сток в том, что либо ипотечные службы цена кредиты, выдан-

ные службы цена на данных один первичном ипотечном рынке, переуступаются блок специально язык созданным 

агентствам. Последние уровня счет могут съем поступить с полученными объектов явно ипотечными объектов явно кредитами объектов явно по-

разному: 

- переуступить их цикл вторичным инвесторам; 

- сформировать из единообразных спор ипотечных спор кредитов пулы и продать вто-

ричным инвесторам такие уровня счет неделимые службы цена пулы ипотек или человека курс же результатов план права основных гост участия сеть (доли) в 

таких цикл пулах; 

- выпустить и разместить ипотечные службы цена ценные службы цена бумаги. 

В США ипотечные службы цена инструменты, по чтоб сравнению с другими объектов явно видами объектов явно кредитов, 

отличаются: 

- долгосрочностью (обычно язык до 20-30 лет); 

- относительно язык низким кредитным риском, что либо связано язык с наличием залога и, 

следовательно, с более решения цель высокой указ ответственностью заемщика; 

- неопределенностью поступлений учет в связи с возможностью досрочного хотя по-

гашения [22;551]. 

В настоящее решения цель время этап в США используются блок различные службы цена виды ипотечных спор инстру-

ментов, которые службы цена позволяют норм максимально язык учитывать специфические уровня счет возможности граждан суть и 

потребности граждан суть заемщика. Превалирующим инструментом является блок кредит сток с фиксиро-

ванной указ процентной указ ставкой, который выплачивается блок равными объектов явно по чтоб сумме ежемесяч-

ными объектов явно платежами объектов явно на данных один протяжении органов факт всего хотя срока средств этот кредитования. Расчет плюс суммы ежеме-
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сячного хотя платежа производится блок согласно язык формуле аннуитета, поэтому такой указ вид кре-

дита предприятия есть еще называют норм аннуитетным. 

Аннуитет плюс ‒ сумма деятельности быть определенного хотя размера, выплачиваемая база в течение уровня счет продол-

жительного хотя времени состояния тема в погашение уровня счет полученного хотя от спад него хотя займа, включая база проценты. 

Таким образом, важнейшими объектов явно особенностями объектов явно американской указ модели человека курс ипотеки связи семь 

является блок организация сеть вторичного хотя рынка средств этот и содействие уровня счет государства основных гост его хотя развитию. 

«Американская» модель с участием профессиональных спор агентов, осуществляющих цикл 

секьюритизацию ипотеки, привлекает плюс многие уровня счет банки связи семь тем, что либо дает плюс принципиальное общества рост 

решение уровня счет проблемы дефицита предприятия есть долгосрочных спор финансовых спор ресурсов. 

Схема деятельности быть такой указ модели человека курс представлена данных один на данных один рисунке 2 [53]. 

 

Рисунок 2 – Схема деятельности быть «американской» модели человека курс ипотечного хотя кредитования 

 

Расширенно-открытая база модель с участием профессиональных спор агентов, осу-

ществляющих цикл секьюритизацию ипотеки, является блок привлекательной указ для итог многих цикл бан-

ков тем, что либо дает плюс принципиальное общества рост решение уровня счет одной указ из основных спор проблем — дефици-

та предприятия есть долгосрочных спор финансовых спор ресурсов. Вторая база проблема деятельности быть коммерческих цикл банков, 

участвующих цикл в долгосрочном ипотечном кредитовании, решаемая база в рамках срок двух-

уровневой указ системы ипотечного хотя кредитования сеть – это либо поддержание уровня счет ликвидности, по-

скольку кредитор и эмитент ипотечных спор ценных спор бумаг разделены. 
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Расширенно-открытая база модель в определенной указ мере является блок более решения цель стабильной 

указ в силу того, что либо большинство тоже ценных спор бумаг, обеспечивающих цикл приток кредитных спор 

ресурсов в систему, имеют норм ранее решения цель объявленную доходность и срок погашения. Одна-

ко куда стабильность эта предприятия есть существует плюс в определенных спор пределах. Данная база модель подвер-

жена данных один достаточно язык существенному влиянию общего хотя состояния сеть финансово-кредитного хотя 

рынка, т.к. приток кредитных спор ресурсов осуществляется блок с рынка средств этот капиталов. 

Следовательно, недостатком расширенно-открытой указ модели, так же результатов план как и усе-

ченно-открытой, является блок зависимость от спад рыночного хотя уровня фонд ставки связи семь процента, а сле-

довательно, возможность эффективного хотя функционирования сеть ее решения цель только куда в странах срок со 

стабильно язык развивающейся блок экономикой [20;63]. 

Наряду с имеющимися блок недостатками объектов явно модель вторичного хотя ипотечного хотя рынка средств этот 

обладает плюс и рядом преимуществ: 

‒ стабильная база система деятельности быть привлечения сеть долгосрочных спор кредитных спор ресурсов че-

рез вторичный рынок ипотечных спор ценных спор бумаг; 

‒ большое общества рост количество тоже кредиторов, предлагающих цикл разнообразные службы цена условия 

сеть кредитования, что либо предполагает плюс доступность кредитов широким слоям населения 

[55;147].  

3. Сбалансированная база автономная база (немецкая, контрактно-сберегательная) 

система. 

Контрактно-сберегательная база модель была сформирована данных один в Германии органов факт после 

первой указ мировой указ войны, далее решения цель развивалась во тоже Франции. Она данных один была создана данных один в качестве 

механизма деятельности быть привлечения сеть финансовых спор средств в жилищный сектор. 

Ключевой указ отличительный признак такой указ модели человека курс – сберегательно-ссудный 

принцип ее решения цель функционирования, который заключается блок в том, что либо совокупный порт-

фель кредитных спор ресурсов не изменения опыт заимствуется блок на данных один открытом рынке, а целенаправленно язык 

формируется блок за счет плюс привлечения сеть сбережений учет будущих цикл заемщиков по чтоб типу кассы 

взаимопомощи [55;151]. 

Данная база система деятельности быть действует плюс в таких цикл странах, как Германия, Дания, Франция, 

Австрия, Норвегия, Швеция сеть и других цикл (рисунок 3) [53].  
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Рисунок 3 – Схема деятельности быть автономной указ модели человека курс контрактных спор сбережений 

 

В рамках срок этой указ модели человека курс право тоже на данных один получение уровня счет ссуды возникает плюс у заемщика средств этот только 

куда в том случае, если человека курс ранее решения цель он направлял в систему свои временно язык свободные службы цена денеж-

ные службы цена средства, причем сумма деятельности быть сбережений учет должна данных один быть примерно язык равной указ сумме кре-

дита, на данных один которую он вправе рассчитывать.  

Данное общества рост ограничение уровня счет третьей дата модели человека курс является блок существенным минусом, так как 

отодвигает плюс во тоже времени состояния тема момент возможного хотя приобретения сеть недвижимости. Так, недо-

статком модели человека курс также результатов план признают норм невозможность получения сеть кредита предприятия есть без предвари-

тельного хотя накопления сеть средств. 

Плюсом данной указ модели человека курс является блок также результатов план и то, что либо в ее решения цель рамках срок кредитор имеет плюс 

меньший учет риск невозврата предприятия есть ссуды, потому что либо есть относительно язык большие уровня счет возможно-

сти граждан суть для итог проверки связи семь реальной указ платежеспособности граждан суть клиента предприятия есть на данных один накопительном этапе 

взаимоотношений.  

Достоинство тоже системы ‒ ее решения цель полная база прозрачность. В отличие уровня счет от спад вкладчика средств этот ком-

мерческого хотя банка, не изменения опыт имеющего хотя ни состояния тема малейшего хотя понятия, как, на данных один какие уровня счет нужды и 

насколько куда рискованно язык используются блок его хотя средства, вкладчик точно язык знает, кто либо и на данных один 

каких цикл условиях стаж пользуется блок его хотя деньгами [24;418]. 

Существенным преимуществом данной указ модели человека курс также результатов план является блок и то, что либо ее решения цель 

следует плюс считать независимой указ от спад состояния сеть финансово-кредитного хотя рынка. Действуя 

таким образом, банку нет плюс необходимости граждан суть привлекать кредитные службы цена ресурсы внешних цикл 

источников. Следует плюс только куда определить эффективный размер процентной указ маржи. 
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Проанализировав основные службы цена модели человека курс ипотечного хотя жилищного хотя кредитования, 

можно язык выделить следующие уровня счет исходные службы цена принципы, которые службы цена применялись при товаров итак фор-

мировании органов факт систем ипотечного хотя кредитования сеть за рубежом: 

— обеспечение уровня счет защиты интересов кредитора фондов дело и заемщика средств этот в ипотечных спор от-

ношениях; 

— создание уровня счет условий учет доступности граждан суть ипотечных спор кредитов рядовому потреби-

телю; 

— создание уровня счет условий учет приоритетности граждан суть в кредитной указ сфере для итог организаций, 

специализирующихся блок на данных один ипотеке, т.к. именно язык за счет плюс их цикл формируется блок рынок жилья 

и происходит сток развитие уровня счет других цикл сегментов; 

— активизация сеть деятельности граждан суть государства основных гост в ипотечных спор отношениях стаж для итог 

контроля итог над деятельностью организаций, осуществляющих цикл ипотечное общества рост кредитова-

ние. 

Рассмотренные службы цена модели человека курс не изменения опыт являются блок антагонистическими объектов явно и могут съем существо-

вать параллельно. 

Характерной указ особенностью усеченно-открытой указ модели человека курс является блок прямая база зави-

симость процентных спор ставок по чтоб ипотечным ссудам от спад общего хотя состояния сеть экономики связи семь 

страны, которая база оказывает плюс значительное общества рост влияние уровня счет на данных один активность банков по чтоб ипотеч-

ному кредитованию в отдельные службы цена благоприятные службы цена и неблагоприятные службы цена периоды. На 

практике при товаров итак применении органов факт данной указ системы редко куда ориентируются блок на данных один какие-либо 

стандарты установления сеть основных спор параметров ипотечных спор кредитов (продолжитель-

ность и стоимость), обычно язык они состояния тема устанавливаются блок каждым ипотечным банком в за-

висимости граждан суть от спад конкретных спор фактов [32;31]. 

При товаров итак ограниченном объеме ипотечных спор услуг относительно язык России органов факт типичным 

является блок существование уровня счет завышенных, по чтоб сравнению с зарубежными объектов явно странами, про-

центных спор ставок и коротких цикл сроков кредитования. 

Подобных спор «минусов» нет плюс у системы контрактных спор сбережений. Потенциально язык 

данная база модель совершенно язык не изменения опыт зависит сток от спад состояния сеть финансово-кредитного хотя рынка средств этот в 

силу своей дата автономности. Для итог ипотечного хотя банка средств этот не изменения опыт стоит сток вопрос, где положения ясно и по чтоб какой указ 

цене изменения опыт найти граждан суть кредитные службы цена ресурсы, необходимо лишь лишь установить разумную маржу за 
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свои услуги. Ставки связи семь по чтоб вкладам контрактных спор сбережений учет и процент за пользование уровня счет 

кредитом теоретически связи семь могут съем быть установлены на данных один произвольном уровне. 

Однако куда в настоящее решения цель время этап контрактно-сберегательная база модель банками объектов явно ис-

пользуется блок мало по чтоб причине изменения опыт невозможности граждан суть установления сеть приемлемых спор процентных спор 

ставок из-за влияния сеть инфляции. При товаров итак этом имеющаяся блок тенденция сеть к увеличению до-

ходов населения сеть позволяет плюс предположить, что либо в будущем возможностей дата по чтоб накоп-

лению средств у граждан станет плюс больше.  

В целях стаж привлечения сеть этих цикл средств необходимо лишь выпустить на данных один рынок выгодные службы цена 

схемы контрактных спор сбережений, в которых спор возможно язык участие уровня счет государства основных гост как га-

ранта, а также результатов план создание уровня счет специальных спор льготных спор государственных спор накопительных спор 

программ для итог различных спор категорий учет граждан [51;69].  

Слабым местом модели человека курс контрактных спор сбережений учет для итог потенциальных спор покупа-

телей дата жилья является блок наличие уровня счет предварительного хотя накопительного хотя этапа, который со-

ставляет плюс от спад 2 до 10 лет, так как это либо иногда организации весь существенно язык отодвигает плюс во тоже времени состояния тема мо-

мент возможного хотя приобретения сеть недвижимости. 

 Предъявление уровня счет государственными объектов явно агентствами объектов явно четких цикл требований учет к банкам 

при товаров итак покупке ипотечных спор кредитов позволяет плюс установить эффективный контроль над 

качеством ипотечных спор сделок, а также результатов план внедрить единые службы цена стандарты для итог операций учет с 

недвижимостью. Кроме того, государственный контроль над рынком ипотечных спор 

ценных спор бумаг позволяет плюс направлять развитие уровня счет ипотечного хотя кредита предприятия есть в соответствии органов факт с 

государственной указ социально-экономической указ политикой указ (например, предоставляя сбор 

государственные службы цена гарантии органов факт определенным видам ипотечных спор кредитов, предназна-

ченных спор для итог реализации органов факт социально язык значимых спор жилищных спор проектов). 

1.3  РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ  

Российская база система деятельности быть ипотечного хотя кредитования сеть развивается блок по чтоб американской указ 

модели. При товаров итак этом в Российской указ Федерации органов факт отсутствуют норм важные службы цена инструменты, на данных один 

которых спор стоит сток вся блок западная база ипотека. В западных спор странах срок кредитный рынок поддер-

живаются блок промоакциями, государственными объектов явно и корпоративными объектов явно облигациями. Ипо-

течные службы цена облигации органов факт – это либо как раз те механизмы, которые службы цена дают норм возможность операто-
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рам изначального хотя ипотечного хотя рынка средств этот завлекать дешевенькими объектов явно и долговременными объектов явно 

ресурсами. Сейчас банки, которые службы цена реализуют норм ипотечные службы цена программы, определяются блок 

на данных один собственные службы цена способы, экономные службы цена средства, или человека курс на данных один способы международных спор ин-

весторов [23;117]. 

Практика средств этот российских цикл и иностранных спор кредитных спор организаций учет использования сеть 

ипотечного хотя кредитования, а также результатов план его хотя законодательного хотя регулирования сеть привлекают норм 

сегодня фонд внимание уровня счет многих. Между тем, адаптация сеть правового хотя зарубежного хотя опыта, ни состояния тема 

в которой указ мере не изменения опыт означает плюс прямого хотя заимствования сеть без учета предприятия есть российской указ специфич-

ности граждан суть формирования сеть смешенной указ экономики. 

Специалисты коммерческих цикл банков и риэлтерских цикл компаний учет в России органов факт разра-

ботали человека курс ряд схем кредитования, касающиеся блок приобретения сеть жилья, которые службы цена приме-

няются блок на данных один практике. 

Первая база – модель депозитного хотя института предприятия есть (сберегательные службы цена банки). Сберегатель-

ные службы цена банки связи семь аккумулируют норм свои фонды через вклады, предоставляют норм ипотечные службы цена кре-

диты и обслуживают норм их. Они состояния тема же результатов план являются блок и инвесторами, то либо есть держат тара выданные службы цена 

кредиты в своих цикл портфелях. Подобная база модель привычна данных один для итог всех ранг стран бывшего хотя 

Советского хотя Союза. 

Вторая база – модель ипотечных спор компаний, которая база работает плюс иначе. Ипотечные службы цена 

компании органов факт финансируются блок за счет плюс собственного хотя капитала и займов. Они состояния тема выдают норм 

ипотечные службы цена кредиты и обслуживают норм их. Однако куда после выдачи кредита предприятия есть компания сеть 

продает плюс его хотя третьему лицу – инвестору.  

Продажа осуществляется блок путем выпуска средств этот ценных спор бумаг, обеспеченных спор пулом 

ипотечных спор кредитов. Вырученные службы цена средства основных гост снова основных гост пускаются блок в оборот, выдавая база но-

вые службы цена кредиты. Их прибыль складывается блок из сборов за предоставленные службы цена кредиты и из 

платежей дата за их цикл обслуживание. 

Что либо касается блок второй указ модели, что либо ее решения цель развитие уровня счет предполагает плюс наличие уровня счет вторично-

го хотя ипотечного хотя рынка, то либо есть рынка, на данных один котором продаются блок уже результатов план выданные службы цена ипотеч-

ные службы цена кредиты. В России органов факт такой указ рынок к настоящему времени состояния тема еще не изменения опыт сформировался. 

В то либо же результатов план время этап модель ипотечной указ компании органов факт является блок привлекательной указ для итог многих цикл 

банков, поскольку дает плюс принципиально язык новый подход к решению проблемы дефи-
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цита предприятия есть долгосрочных спор финансовых спор ресурсов [26;101]. 

Современный этап развития сеть банковской указ системы России органов факт характеризуется блок уси-

лением процессов структурирования сеть банковского хотя бизнеса. Универсальные службы цена банки связи семь 

стремятся блок всемерно язык расширить круг операций, но язык на данных один специфических, хотя и уже результатов план 

широко куда востребованных спор сегментах срок банковских цикл услуг лучше действуют норм банки связи семь спе-

циализированные. 

В настоящее решения цель время этап развитие уровня счет системы ипотечного хотя кредитования сеть как в целом в 

Российской указ Федерации, так и на данных один региональном уровне изменения опыт рассматривается блок как важный 

инструмент воздействия сеть на данных один экономическую ситуацию в стране. Ипотечный рынок в 

основном работает плюс по чтоб двум направлениям: выдача кредитов и их цикл рефинансирование. 

Уникальность этого хотя рынка средств этот заключается блок в том, что либо он является блок связующим звеном 

между двумя этап огромными объектов явно экономически связи семь важными объектов явно сегментами: рынком недвижимо-

сти граждан суть и финансовым рынком.  

На сегодняшний учет день существует плюс множество тоже инструментов ипотечного хотя кре-

дитования, а также результатов план несколько куда механизмов, с помощью которых спор кредитные службы цена учре-

ждения сеть рефинансируют норм выданные службы цена средства, например: выпуски связи семь ипотечных спор ценных спор 

бумаг, создание уровня счет ипотечных спор паевых спор инвестиционных спор фондов или человека курс их цикл аналогов, пере-

продажа пулов закладных спор (рисунок 4) [54;137]. 

Для итог формирования сеть слаженной указ и эффективно язык функционирующей дата системы 

ипотечного хотя кредитования, в первую очередь, необходима деятельности быть действующая база система деятельности быть 

ипотечных спор кредитных спор институтов, включая база банки связи семь и другие уровня счет ипотечные службы цена кредитные службы цена 

учреждения, непосредственно язык осуществляющих цикл ипотечные службы цена кредитные службы цена операции. 

Эффективность функционирования сеть данной указ системы в значительной указ степени состояния тема зависит 

сток от спад уровня фонд развития сеть инфраструктуры, включающей дата систему регистрации органов факт оборота предприятия есть не-

движимого хотя имущества, систему профессиональной указ оценки связи семь стоимости граждан суть недвижимого хотя 

имущества, страховые службы цена компании, а также результатов план институты, организующие уровня счет деятельность 

на данных один вторичном рынке ипотечных спор ссуд, и некоторые службы цена другие уровня счет элементы. Поскольку под 

системой указ ипотечного хотя кредитования сеть подразумевается блок создание уровня счет соответствующих цикл ин-

ститутов и отработанных спор механизмов, которые службы цена бы обеспечили человека курс возможность эффек-

тивного хотя ипотечного хотя кредитования [52;23]. 
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Рисунок 4 – Схема деятельности быть российской указ системы ипотечного хотя кредитования 

 

Ставя задачу создания сеть целостной указ рыночной указ системы ипотечного хотя жилищного хотя 

кредитования, ориентированной указ прежде положения ясно всего хотя на данных один использование уровня счет эффективных спор стан-

дартных спор финансовых спор механизмов, необходимо лишь учитывать возможность применения сеть 

схем жилищного хотя финансирования, направленных спор на данных один использование уровня счет местных спор ресур-

сов и отражающих цикл специфику отдельных спор регионов.  

В переходных спор условиях стаж формирования сеть и создания сеть системы ипотечного хотя жи-

лищного хотя кредитования сеть такие уровня счет схемы могут съем помочь решению жилищной указ проблемы 

определенной указ части граждан суть населения, хотя в силу ограниченности граждан суть местных спор ресурсов и их цикл 

ориентации органов факт на данных один региональные службы цена особенности граждан суть масштабы их цикл реализации органов факт лимитированы.  

При товаров итак этом главная база цель – создать работающую систему обеспечения сеть доступ-
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ным по чтоб стоимости граждан суть жильем российских цикл граждан со средними объектов явно доходами, основанную 

на данных один рыночных спор принципах срок приобретения сеть жилья на данных один свободном от спад монополизма деятельности быть жи-

лищном рынке, за счет плюс собственных спор средств граждан и долгосрочных спор ипотечных спор 

кредитов.  

Ипотечные службы цена отношения сеть обладают норм огромным потенциалом, в полной указ мере не изменения опыт 

реализующимся блок в жилищной указ сфере, хотя именно язык эти граждан суть отношения сеть являются блок тем дей-

ственным средством, которое общества рост позволяет плюс решить ряд насущных спор задач: 

1) обеспечить долговременную и прочную интеграцию рынка средств этот недвижимости граждан суть и 

финансового хотя рынка;  

2) обеспечить щадящий учет режим приобретения сеть жилья гражданами;  

3) повысить инвестиционную активность в капитальном строительстве.  

В зависимости граждан суть от спад стоимости граждан суть жилья, источников средств, платежеспособности граждан суть 

и категории органов факт (с учетом прав на данных один льготы) граждан, желающих цикл улучшить жилищные службы цена 

условия, выделяются блок несколько куда жилищных спор стратегий: 

– стратегия, рассчитанная база на данных один предоставление уровня счет государственных спор субсидий учет и 

помощь предприятий;  

– смешанная база стратегия, основанная база на данных один использовании органов факт государственных спор субси-

дий учет и собственных спор средств граждан;  

– рыночная база стратегия, ориентированная база в основном на данных один собственные службы цена средства основных гост 

граждан [32;31].  

Деятельность субъектов ипотечного хотя рынка, в первую очередь граждан-

заемщиков и банков-кредиторов, особенно язык в период формирования сеть и становления сеть 

системы ипотечного хотя жилищного хотя кредитования, без специальных спор мер поддержки связи семь 

муниципальных спор органов практически связи семь невозможна.  

От внедрения сеть административных спор основ системы ипотечного хотя кредитования сеть 

выигрывает плюс территория сеть в целом. Муниципальные службы цена органы стимулируют норм процесс жи-

лищного хотя строительства, а значит сток и рост налоговых спор поступлений, но язык в то либо же результатов план время этап 

минимизируют норм свои риски, получая база при товаров итак невыполнении органов факт гражданином условий учет кре-

дитования сеть для итог нужд города организации весь либо новую квартиру, либо квартиру повторного хотя засе-

ления.  
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В настоящее решения цель время этап кредиты, предлагаемые службы цена банками объектов явно на данных один приобретение уровня счет жилья, 

доступны ограниченному кругу лиц. Создание уровня счет системы ипотечного хотя кредитования сеть со 

встроенными объектов явно юридическими объектов явно и экономическими объектов явно механизмами объектов явно ограничения сеть рисков, 

мобилизации органов факт финансовых спор ресурсов способно язык существенно язык удешевить ипотечные службы цена 

кредиты и превратить их цикл в эффективное общества рост средство тоже решения сеть жилищной указ проблемы для 

итог граждан России [76]. 

Величина данных один процентной указ ставки, под которую кредитное общества рост учреждение уровня счет выдает плюс 

кредит, может плюс быть как постоянной, так и переменной. Постоянная база процентная база 

ставка средств этот определена данных один в кредитном договоре и не изменения опыт меняется блок в течение уровня счет всего хотя срока средств этот его хотя 

действия. Переменная база процентная база ставка средств этот может плюс меняться блок в зависимости граждан суть от спад измене-

ния сеть переменной указ величины, предусмотренной указ в индивидуальных спор условиях стаж договора. 

Значение уровня счет переменной указ величины может плюс меняться блок как в сторону уменьшения, так и в 

сторону увеличения.  

Если человека курс провести граждан суть сравнительный анализ процентных спор ставок по чтоб ипотечным кре-

дитам в разных спор странах, можно язык выделить, что либо в России органов факт самые службы цена высокие уровня счет процентные службы цена 

ставки связи семь среди развитых спор стран. Данные службы цена представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Размеры процентных спор ставок по чтоб ипотечным кредитам в разных спор странах срок 

(данные службы цена на данных один начало 2018 года) 

 

 

Согласно язык данным, стоимость ипотечного хотя кредита предприятия есть в банках срок России органов факт в 2-4 раза 

выше, чем у западноевропейских. Высокие уровня счет ставки связи семь российских цикл кредитных спор организа-

ций учет зависят гост от спад реального хотя уровня фонд инфляции органов факт в стране, ставки связи семь рефинансирования сеть и от спад 
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потребностей дата банков.  

Рассмотрев сущность ипотечного хотя кредитования, можно язык сделать вывод, что либо 

понятия сеть «ипотека» и «ипотечное общества рост кредитование» тесно язык взаимосвязаны, однако куда не изменения опыт 

идентичны. Ипотечное общества рост кредитование уровня счет представляет плюс собой указ систему финансово-

экономических цикл отношений, включающих цикл в себя ипотеку как основную подсистему 

[62].  

Из вышесказанного хотя следует, что либо суть ипотечной указ модели человека курс в том, что либо человек с 

определенным уровнем ежегодного хотя дохода организации весь сразу приобретает плюс готовое общества рост жилье, опла-

чивая, как правило, лишь незначительную часть его хотя стоимости граждан суть наличными, а всю 

оставшуюся блок - заемными объектов явно деньгами объектов явно специализированного хотя ипотечного хотя банка, выдан-

ными объектов явно под залог либо приобретаемой указ недвижимости, либо недвижимости, уже результатов план нахо-

дящейся блок во тоже владении органов факт клиента. Возврат тара этого хотя кредита предприятия есть в зависимости граждан суть от спад дохода организации весь за-

емщика средств этот и избранного хотя типа ипотеки связи семь осуществляется блок обычно язык в течение уровня счет 10-30 лет плюс (как 

показывает плюс практика, кредиты выплачиваются блок в течение уровня счет 4-5 лет) [38].  

Необходимо лишь отметить, что либо российский учет рынок ипотечного хотя кредитования сеть явля-

ется блок достаточно язык молодым по чтоб сравнению с рядом западных спор стран. Его хотя активное общества рост раз-

витие уровня счет началось в 2005 году. 

С тех ранг пор российская база ипотека средств этот прошла значительный путь, ипотечные службы цена банков-

ские уровня счет продукты стали человека курс одним из самых спор популярных спор вариантов решения сеть жилищного хотя 

вопроса. 

В настоящее решения цель время, долгосрочные службы цена ипотечные службы цена жилищные службы цена кредиты предостав-

ляются блок на данных один срок от спад 3 и более решения цель лет плюс (оптимально язык на данных один данном этапе 10 - 15 лет). Благодаря 

длительному сроку погашения сеть уменьшается блок размер ежемесячных спор выплат тара заемщика. 

Сумма деятельности быть кредита предприятия есть составляет плюс не изменения опыт более решения цель 60 - 70 % рыночной указ стоимости граждан суть покупаемого хотя жи-

лья, являющегося блок при товаров итак этом предметом залога. Заемщик обязан внести граждан суть первоначаль-

ный взнос на данных один оплату части граждан суть жилья, как правило, в сумме 30-40 % его хотя стоимости граждан суть за 

счет плюс собственных спор средств. 

Кредит сток и проценты по чтоб нему выплачиваются блок в форме ежемесячных спор платежей, 

рассчитанных спор по чтоб формуле аннуитетных спор платежей дата (ежемесячный платеж включает плюс 

полный платеж по чтоб процентам, начисляемым на данных один остаток основного хотя долга, а также результатов план 
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часть самого хотя кредита, рассчитываемую таким образом, чтобы все ежемесячные службы цена пла-

тежи при товаров итак фиксированной указ процентной указ ставке были человека курс равными объектов явно на данных один весь кредитный пе-

риод). Это либо удобно язык как для итог заемщика средств этот (поскольку он может плюс четко куда планировать свой указ 

семейный бюджет), так и для итог кредитора. 

Величина данных один ежемесячного хотя платежа по чтоб кредиту не изменения опыт должна данных один превышать 30-35 про-

центов совокупного хотя дохода организации весь заемщика средств этот и созаемщиков (в том случае, если человека курс они состояния тема име-

ются) за соответствующий учет расчетный период. При товаров итак процедуре оценки связи семь вероятности граждан суть 

погашения сеть кредита предприятия есть кредитор использует плюс официально язык подтвержденную информацию 

о текущих цикл доходах срок заемщика средств этот и созаемщиков [48;152].  

Требования сеть к ипотечным кредитам сформулированы исходя из сложившегося блок 

отечественного хотя и зарубежного хотя опыта предприятия есть кредитования сеть населения. Указанные службы цена стандар-

ты и требования сеть направлены на данных один снижение уровня счет рисков для итог кредитора фондов дело и заемщика. 

Более решения цель приемлемым для итог российских цикл условий учет является блок выбор расширенно-

открытой указ модели человека курс ипотечного хотя кредитования, обусловленный возможностью ее решения цель быст-

рой указ реализации органов факт в значительных спор объемах, в отличие уровня счет от спад системы контрактных спор сбере-

жений, требующей дата значительного хотя по чтоб времени состояния тема начального хотя периода организации весь накопления сеть 

средств физических цикл лиц. 

Будучи открытой указ и ориентированной указ на данных один получение уровня счет ресурсов со свободного хотя 

рынка, двухуровневая база модель существенно язык подвержена данных один влиянию общего хотя состояния сеть 

финансово-кредитного хотя рынка. Однако куда ее решения цель стабильность поддерживается блок государ-

ством. 

Двухуровневая база модель ипотечного хотя рынка средств этот предоставляет плюс государству широкие 

уровня счет возможности граждан суть регулирования, что либо особенно язык важно язык в периоды экономической указ неста-

бильности. Через посредство тоже специализированных спор агентств государство тоже может плюс ока-

зать поддержку банкам в вопросах срок рефинансирования сеть ипотечных спор операций, обеспе-

чить высокую ликвидность ипотечных спор кредитов, направляя сбор на данных один эти граждан суть цели человека курс как соб-

ственные службы цена средства, так и, что либо особенно язык важно, «длинные» деньги инвесторов других 

цикл секторов экономики связи семь через эмиссию ипотечных спор облигаций. 

В России органов факт построение уровня счет «американской» модели человека курс ипотечного хотя кредитования сеть с ис-

пользованием конструкций учет континентального хотя залога затруднено язык ввиду необходимо-
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сти граждан суть использования сеть механизмов цессии органов факт при товаров итак передаче прав по чтоб ипотечным кредитам, а 

также результатов план ввиду коренных спор различий учет в правовой указ природе положения ясно ценных спор бумаг по чтоб российскому 

праву и ценных спор бумаг в англо-саксонской указ правовой указ системе. 

Европейская база модель ипотечного хотя кредитования сеть ближе результатов план России органов факт и с точки связи семь зрения сеть 

построения сеть системы права, и исторически [35;65]. 

В Российской указ Федерации органов факт какая база бы то либо ни состояния тема было определенная база модель ипотеч-

ного хотя кредитования сеть все еще отсутствует.  

Частично язык в нашей дата стране изменения опыт применяются блок как немецкая, так и американская база мо-

дели, однако куда данные службы цена схемы в нашей дата стране изменения опыт используются блок в несколько куда измененном 

виде, поскольку они состояния тема прошли человека курс адаптацию под отечественные службы цена условия. 

Хотя устоявшиеся блок ипотечные службы цена традиции органов факт как таковые службы цена в России органов факт отсутствуют, 

специалисты уверяют, что либо потенциал российского хотя ипотечного хотя рынка средств этот намного хотя пре-

вышает плюс возможности граждан суть аналогичных спор рынков других цикл стран. 

Таким образом, можно язык сделать следующие уровня счет выводы: 

Система деятельности быть ипотечного хотя кредитования сеть несмотря на данных один различия, сводится блок к перерас-

пределению денежных спор средств к недвижимости.  В РФ схемы кредитования сеть исполь-

зуются блок в измененном виде, они состояния тема «подгоняются» под отечественные условия. 

Для итог регулирования сеть отношений учет по чтоб поводу залога недвижимости граждан суть основным ис-

точником права основных гост является блок закон об ипотеке, которым в отношении органов факт ипотеки связи семь могут съем 

быть предусмотрены иные службы цена правила, чем в ГК РФ применительно язык к залогу в целом, 

имеющие уровня счет приоритет плюс над общими объектов явно положениями объектов явно Гражданского хотя кодекса о залоге. 
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2  ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО                        

КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ 

2.1  НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ                         

ИПОТЕЧНОЕ ЖИЛИЩНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 

Ипотечное общества рост кредитование уровня счет в России органов факт получило особое общества рост развитие уровня счет в конце 90-х го-

дов XX века средств этот и было связано язык с принятием в июле 1998 году федерального хотя закона данных один об 

ипотеке и началом работы Агентства основных гост по чтоб ипотечному жилищному кредитованию 

(АИЖК) с сентября 1997 года организации весь (сейчас АО «ДОМ.РФ»). Основными объектов явно вехами объектов явно истории органов факт 

развития сеть ипотечного хотя рынка средств этот стало принятие уровня счет пакета предприятия есть законодательных спор актов о стиму-

лировании органов факт строительства основных гост доступного хотя жилья, внесение уровня счет изменений учет в закон об ипо-

течных спор ценных спор бумагах срок и создание уровня счет Агентства основных гост по чтоб реструктуризации органов факт ипотечных спор жи-

лищных спор кредитов (АРИЖК) [61]. 

В настоящее решения цель время этап ипотечное общества рост жилищное общества рост кредитование уровня счет регулируется блок следую-

щими объектов явно законами:  

Гражданский учет Кодекс РФ;  

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

жимости)» [2];  

Федеральный закон от спад 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ «Жилищный кодекс Рос-

сийской указ Федерации»;  

Федеральный закон от спад 21 июля итог 1997 г. №122-ФЗ «О государственной указ реги-

страции органов факт прав на данных один недвижимое общества рост имущество тоже и сделок с ним» [1];  

Федеральный закон от спад 30 декабря 2004 г. №218-ФЗ «О кредитных спор историях».  

Также результатов план в 2000 году было принято либо постановление уровня счет Правительства основных гост Российский учет 

Федерации органов факт № 28 «О мерах срок по чтоб развитию системы ипотечного хотя жилищного хотя кредитова-

ния сеть в Российской указ Федерации», согласно язык которому в России органов факт действовала концепция сеть 

развития сеть системы ипотечного хотя жилищного хотя кредитования [5]. 

В документе определены основные службы цена цели человека курс и принципы формирования сеть системы 

ипотечного хотя жилищного хотя кредитования сеть с учетом российского хотя законодательства основных гост и су-

ществующих цикл социально язык - экономических цикл условий. Концепция сеть включает плюс подробное общества рост 

описание уровня счет формирования сеть системы долгосрочного хотя ипотечного хотя жилищного хотя кредито-
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вания, а также результатов план организационно язык - экономического хотя механизма деятельности быть привлечения сеть кредит-

ных спор ресурсов в эту сферу. 

В концепции органов факт намечены конкретные службы цена направления сеть совершенствования сеть законо-

дательной указ и нормативной указ базы ипотечного хотя жилищного хотя кредитования сеть на данных один федераль-

ном уровне, а также результатов план на данных один уровне изменения опыт субъектов Российской указ Федерации органов факт и муниципальных спор 

образований. 

Концепция сеть учитывает плюс практику создания сеть и функционирования сеть механизма деятельности быть 

ипотечного хотя кредитования сеть как в странах срок с развитой указ рыночной указ экономикой, так и в 

странах, еще только куда перестраивающих цикл экономику на данных один основе рыночных спор принципов, а 

также результатов план опыт жилищного хотя финансирования сеть в регионах срок Российской указ Федерации. 

В соответствии органов факт с настоящей дата Концепцией дата система деятельности быть ипотечного хотя жилищного хотя кре-

дитования сеть в России органов факт в своем законченном виде положения ясно будет плюс саморазвивающейся блок и самодо-

статочной указ системой, не изменения опыт требующей дата дополнительно язык значительного хотя государственного 

хотя финансирования. 

Основная база задача государства основных гост в становлении органов факт системы ипотечного хотя жилищного хотя 

кредитования сеть предполагается блок в создании органов факт законодательной указ базы и нормативном ре-

гулировании органов факт процесса с целью снижения сеть финансовых спор рисков участников и повы-

шения сеть доступности граждан суть жилья для итог граждан. 

Государственное общества рост бюджетное общества рост финансирование уровня счет будет плюс направлено язык на данных один непосред-

ственную поддержку граждан, уровень доходов которых спор не изменения опыт позволяет плюс им самостоя-

тельно язык улучшить свои жилищные службы цена условия, в форме предоставления сеть им целевых спор ад-

ресных спор безвозмездных спор субсидий учет на данных один приобретение уровня счет жилья. 

Таким образом, будет плюс обеспечено язык функционирование уровня счет взаимно язык дополняющих цикл 

друг друга рыночных спор механизмов решения сеть жилищных спор проблем граждан и механиз-

мов социальной указ поддержки [5]. 

Однако куда в настоящее решения цель время этап не изменения опыт исследованы правовые службы цена основы реализации органов факт кон-

ституционного хотя права основных гост человека средств этот и гражданина данных один на данных один жилище через механизмы ипотечно-

го хотя кредитования.  

В России органов факт формирование уровня счет права основных гост на данных один жилище происходило одновременно язык с раз-

витием и нормативным закреплением всей дата системы прав и свобод человека средств этот и граж-
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данина. При товаров итак этом понимание уровня счет сущности граждан суть права основных гост на данных один жилище первоначально язык было огра-

ничено язык рамками объектов явно естественно-правовой указ теории органов факт и заключалось в признании органов факт социаль-

ной указ ценности граждан суть жилища как объекта предприятия есть собственности, а также результатов план признания сеть неприкосно-

венности граждан суть жилища, как составного хотя элемента предприятия есть права основных гост на данных один неприкосновенность личности. 

С одной указ стороны, право тоже на данных один жилище имеет плюс естественную природу и принадле-

жит сток каждому от спад рождения, с другой указ стороны, роль государства основных гост в удовлетворении органов факт 

жилищных спор потребностей дата не изменения опыт является блок определяющей, она данных один обусловлена данных один современны-

ми объектов явно социально-экономическими, политическими объектов явно и прочими объектов явно условиями объектов явно и нормативно 

язык закреплена данных один в конституционно-правовых спор актах. В силу этого, в общем смысле сущ-

ность права основных гост на данных один жилище заключается блок в признании органов факт за каждым естественного хотя права основных гост 

обладать и пользоваться блок таким социальным благом как жилище, а также результатов план права основных гост при-

обретать жилище на данных один тех ранг или человека курс иных спор основаниях [56;31].  

Российское общества рост законодательство, с одной указ стороны, дает плюс гражданам большие уровня счет воз-

можности граждан суть реализовать право тоже на данных один жилище путем получения сеть долгосрочного хотя кредита, а 

с другой указ — предоставляет плюс кредитору право тоже вернуть невозвращенный заемщиком 

ипотечный жилищный кредит, потребовав обращения сеть взыскания сеть с этой указ целью на данных один 

заложенное общества рост жилое общества рост помещение. Законодательная база база ипотечного хотя кредитования сеть жи-

лья значительно язык уменьшает плюс риски связи семь граждан при товаров итак приобретении органов факт жилища. 

Из всех ранг правоотношений, образующих цикл ипотечное общества рост жилищное общества рост кредитование, 

следует плюс особо выделить кредитные, залоговые, страховые службы цена правоотношения сеть и право-

отношения, опосредующие уровня счет приобретение уровня счет жилых спор помещений учет на данных один основании органов факт договора 

фондов дело (купля-продажа, участие уровня счет в долевом строительстве). Это либо основа основных гост ипотечного хотя жилищ-

ного хотя кредитования, с ними объектов явно связаны наиболее решения цель сложные службы цена вопросы теории органов факт и практики 

[50;5].  

Правоотношения сеть ипотечного хотя жилищного хотя кредитования сеть «первого хотя уровня» ха-

рактеризуются блок особой указ взаимообусловленностью, проявляющейся блок чаще всего хотя в за-

ключении органов факт соответствующих цикл договоров (кредитного, купли-продажи, страхового) 

под условием (или человека курс условиями). Условие уровня счет может плюс быть отлагательным, если человека курс стороны 

договора фондов дело поставили человека курс возникновение уровня счет прав и обязанностей дата в зависимость от спад обстоя-

тельства, относительно язык которого хотя неизвестно, наступит сток оно язык или человека курс не изменения опыт наступит, и отме-
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нительным, если человека курс стороны поставили человека курс в зависимость от спад такого хотя обстоятельства основных гост пре-

кращение уровня счет прав и обязанностей дата по чтоб договору. 

Правоотношения сеть «второго хотя уровня» системы ипотечного хотя жилищного хотя кредито-

вания, не изменения опыт относящиеся блок к собственно язык кредитованию, складываются блок без участия сеть за-

емщика. Они, в целом являясь гражданско-правовыми, подчас имеют норм публично-

правовую окраску, поскольку связаны организующим «посредничеством» публич-

ной указ власти граждан суть и ее решения цель контролем (надзором).  

Отношения сеть «второго хотя уровня» облекаются блок в правовые службы цена формы кредитных спор дого-

воров, заключаемых спор банками-заемщиками объектов явно (так называемое общества рост привлечение уровня счет денежных спор 

средств), эмиссии органов факт ценных спор бумаг, обеспеченных спор так называемым «ипотечным по-

крытием», уступки связи семь прав залогодержателя итог по чтоб кредитным договорам, обеспеченным 

ипотекой указ конкретных спор объектов жилой указ недвижимости, поручительства основных гост публичного хотя 

субъекта предприятия есть по чтоб обязательствам агентства основных гост по чтоб ипотечному жилищному кредитованию и 

другие уровня счет правовые службы цена формы. Волеизъявление уровня счет непосредственного хотя заемщика средств этот (физическо-

го хотя лица или человека курс лиц), преследующего хотя цель улучшения сеть своих цикл жилищных спор условий, на данных один 

данном уровне изменения опыт системы отношений учет ипотечного хотя жилищного хотя кредитования, юриди-

ческого хотя значения сеть не изменения опыт имеет [36;29]. 

Таким образом, отечественная база система деятельности быть ипотечного хотя кредитования сеть представляет 

плюс собой указ симбиоз одноуровневой указ и двухуровневой указ моделей. Если человека курс изначально язык развитие уровня счет 

системы шло по чтоб пути граждан суть «одноуровневости», то либо с принятием Федерального хотя закона данных один «Об 

ипотечных спор ценных спор бумагах» появились признаки связи семь «двухуровневости» системы. Од-

нако куда развитие уровня счет ипотечных спор ценных спор бумаг идет плюс недостаточными объектов явно темпами, что либо также результатов план 

сдерживает плюс развитие уровня счет ипотечного хотя кредитования. 

В настоящее решения цель время этап в России органов факт существуют норм следующие уровня счет формы государственной указ 

поддержки связи семь граждан:  

1. Ипотечный кредит сток и материнский учет семейный капитал (далее решения цель - МСК). Ис-

пользование уровня счет МСК на данных один погашение уровня счет жилищного хотя кредита, в том числе ипотечного хотя кре-

дита, сегодня фонд становится блок жизненно язык важным для итог многих цикл семей. Для итог поддержки связи семь се-

мей, имеющих цикл МСК и оформленный ипотечный кредит, с 1 января 2009 г. вступил в 

силу Федеральный закон РФ от спад 25 декабря 2008 г. № 288-ФЗ «О внесении органов факт измене-
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ний учет в Федеральный закон «О дополнительных спор мерах срок государственной указ поддержки связи семь 

семей, имеющих цикл детей». Он предусматривает плюс возможность использования сеть МСК на данных один 

погашение уровня счет ипотечного хотя кредита, полученного хотя заемщиком на данных один приобретение уровня счет (строи-

тельство) жилого хотя помещения сеть независимо лишь от спад срока, истекшего хотя со дня фонд рождения сеть 

(усыновления) второго, третьего хотя или человека курс последующих цикл детей. С 15 января 2009 г. были человека курс 

приняты изменения сеть правил направления сеть средств материнского хотя семейного хотя капитала 

на данных один улучшение уровня счет жилищных спор условий: теперь средства основных гост МСК можно язык использовать на данных один 

погашение уровня счет кредита предприятия есть даже результатов план в случае если человека курс заемщиком по чтоб кредиту является блок не изменения опыт сама деятельности быть 

женщина, получившая база сертификат, а ее решения цель супруг [9;78]. 

Вышеуказанный закон требует, чтобы жилье, приобретаемое общества рост с использовани-

ем материнского хотя капитала, было оформлено язык в совместную собственность с обяза-

тельным условием выделения сеть доли человека курс ребенку. Этот спад пункт закона данных один входит сток в прямое общества рост 

противоречие уровня счет с большинством ипотечных спор программ, и для итог его хотя разрешения сеть теперь 

достаточно язык предоставить письменное общества рост обязательство, в дальнейшем оформив это либо 

жилье в собственность родителей, детей дата и иных спор членов семьи. Размер МСК состав-

ляет плюс 250 тыс. руб. и ежегодно язык пересматривается блок с учетом темпов роста предприятия есть инфляции органов факт и 

закрепляется блок Федеральным законом о федеральном бюджете на данных один соответствующий учет 

финансовый год.  

Так, 1 января 2009 г. размер материнского хотя капитала составлял 299 731,25 руб. 

В 2009 г. размер материнского хотя капитала достиг 313 тыс. руб. С января 2015 г. раз-

мер материнского хотя капитала для итог тех, кто либо им еще не изменения опыт воспользовался, составил 453 026 

руб. и остается блок таким по чтоб настоящее решения цель время. Индексация сеть выплаты последует плюс только куда в 

2020 году, после чего хотя сумма деятельности быть сертификата предприятия есть вырастет плюс до 470241 рублей дата (данная база вели-

чина данных один следует плюс из пояснительной указ записки связи семь к проекту закона данных один о бюджета предприятия есть Пенсионного хотя 

фонда организации весь на данных один 2019 год).  

Хотя сумма деятельности быть МСК не изменения опыт очень значительна, но язык для итог тех, у кого хотя возникли человека курс проблемы 

по чтоб погашению ипотечного хотя кредита, ее решения цель может плюс хватить на данных один погашение уровня счет ежемесячных спор 

платежей. При товаров итак рациональном подходе положения ясно к использованию выделенной указ государством 

субсидии органов факт МСК должно язык было бы хватить от спад нескольких цикл месяцев до нескольких цикл лет. 

На сегодняшний учет день государством закреплена данных один только куда одна данных один норма, защища-
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ющая база интересы семьи и права основных гост ребенка средств этот в случае использования сеть МСК на данных один погашение уровня счет 

части граждан суть ипотечного хотя кредита предприятия есть и процентов. Статья 10 п. 4 ФЗ РФ от спад 25 декабря 2008 г.        

№ 288-ФЗ гласит: «Жилое общества рост помещение, приобретенное общества рост с использованием средств 

(части граждан суть средств) материнского хотя (семейного) капитала, оформляется блок в общую соб-

ственность родителей, детей дата (в том числе первого, второго, третьего хотя ребенка средств этот и по-

следующих цикл детей) и иных спор совместно язык проживающих цикл с ними объектов явно членов семьи с опреде-

лением размера фондов дело долей дата по чтоб соглашению». Это либо надежная база защита предприятия есть прав ребенка, но язык она данных один 

касается блок только куда оформления сеть жилой указ площади в его хотя собственность.  

Пенсионный фонд РФ ответственности граждан суть не изменения опыт несет плюс в следующих цикл ситуациях:  

- семья не изменения опыт может плюс договориться блок с банком о порядке погашения сеть кредита предприятия есть и про-

центов средствами объектов явно материнского хотя капитала на данных один своих цикл условиях стаж и, как следствие, не изменения опыт 

может плюс справиться блок с финансовыми объектов явно трудностями объектов явно при товаров итак погашении органов факт кредита; 

- по чтоб каким-либо другим причинам семья не изменения опыт может плюс погашать кредит, и банк 

изымает плюс заложенное общества рост жилье для итог реализации органов факт с целью погашения сеть долгов по чтоб кредиту. 

Фактически связи семь Пенсионный фонд РФ отвечает плюс только куда за рассмотрение уровня счет заявления сеть и 

принятие уровня счет положительного хотя решения сеть о перечислении органов факт средств на данных один специальный целе-

вой указ счет плюс в банк: ответственность за дальнейшее решения цель использование уровня счет государственной указ 

субсидии органов факт в законе изменения опыт не изменения опыт прописана. Вместе с тем Пенсионный фонд и Центральный 

Банк России органов факт должны определять порядок расходования сеть этих цикл средств банками объектов явно с уче-

том потребностей дата конкретной указ семьи по чтоб погашению кредита предприятия есть и процентов и защи-

щать интересы детей дата и семьи в периоды финансовых спор трудностей.  

На данный момент процедура фондов дело погашения сеть ссуд (ипотечного хотя кредита) и процен-

тов по чтоб кредиту определяются блок коммерческими объектов явно банками объектов явно самостоятельно. Поэтому да-

леко куда не изменения опыт всем семьям удается блок эффективно язык и с пользой указ для итог семьи использовать МСК, 

направляемый на данных один погашение уровня счет основной указ суммы долга и процентов по чтоб ипотечному 

кредиту. В дальнейшем для итог более решения цель эффективного хотя внедрения сеть системы ипотечного хотя 

кредитования сеть банкам необходимо лишь пересмотреть свой указ подход к кредитованию семей дата 

с использованием МСК и изменить порядок начисления сеть процентов, отказавшись от спад 

аннуитетных спор платежей дата и перейдя к дифференцированным.  

Таким образом, использование уровня счет МСК не изменения опыт во тоже всех ранг случаях стаж помогает плюс снизить пла-
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тежи по чтоб ипотечному кредиту. Это либо зависит, прежде положения ясно всего, от спад условий учет кредитного хотя до-

говора. В целом ряде положения ясно кредитных спор договоров условия сеть досрочного хотя или человека курс частично язык до-

срочного хотя погашения сеть ипотечного хотя кредита предприятия есть предусматривают норм вовсе не изменения опыт сокращение уровня счет 

размера фондов дело платежа, а сокращение уровня счет срока средств этот кредита. При товаров итак этом сам платеж остается блок преж-

ним. Для итог кредитных спор договоров, запрещающих цикл снижение уровня счет платежа при товаров итак частично язык до-

срочном погашении органов факт с использованием МСК, необходимо лишь пересматривать сам кре-

дитный договор (погашение уровня счет части граждан суть ипотечного хотя кредита предприятия есть материнским капиталом со-

четать с перекредитованием или человека курс с реструктуризацией дата кредита предприятия есть с одновременным 

увеличением срока средств этот кредита). Условия сеть такого хотя кредита предприятия есть неприемлемы и для итог заемщика, 

и для итог банка, поскольку проведение уровня счет перекредитования сеть возможно язык только куда на данных один новых спор 

условиях, а в данный момент эти граждан суть условия сеть оставляют норм желать лучшего. Кроме того, 

во тоже многих цикл банках срок программы перекредитования сеть в настоящее решения цель время этап закрыты [11;22].  

2. Федеральная база программа деятельности быть «Жилище». Программа деятельности быть впервые службы цена начала свое общества рост дей-

ствие уровня счет в 2002 году и была рассчитана данных один до 2010 года. Ввиду социальной указ значимости граждан суть и 

востребованности граждан суть всеми объектов явно регионами объектов явно России органов факт ее решения цель мероприятий, Правительством Рос-

сийской указ Федерации органов факт было принято либо решение уровня счет об утверждении органов факт ФЦП «Жилище» на данных один 

2011-2015 годы. Планировалось, что либо по чтоб итогам ее решения цель реализации органов факт будет плюс обеспечено язык жи-

льем порядка средств этот 192 тысяч семей. В настоящее решения цель время этап программа деятельности быть продлена данных один до 2020 года 

организации весь и представляет плюс собой указ взаимосвязанный комплекс мероприятий, направленных спор на данных один 

повышение уровня счет доступности граждан суть жилья для итог населения сеть путем массового хотя строительства основных гост жилья 

экономкласса, отвечающего хотя требованиям энергоэффективности граждан суть и экологичности. 

Новая база редакция сеть ФЦП «Жилище» включает плюс в себя пять подпрограмм: «Обес-

печение уровня счет жильем молодых спор семей», «Стимулирование уровня счет программ развития сеть жилищного 

хотя строительства основных гост субъектов Российской указ Федерации», «Выполнение уровня счет государственных спор 

обязательств по чтоб обеспечению жильем категорий учет граждан, установленных спор федераль-

ным законодательством», «Модернизация сеть объектов коммунальной указ инфраструкту-

ры», «Обеспечение уровня счет жильем отдельных спор категорий учет граждан» [6].  

В рамках срок подпрограммы «Обеспечение уровня счет жильем молодых спор семей» планируется блок 

продолжить мероприятия сеть по чтоб предоставлению молодым семьям социальных спор выплат тара 

на данных один улучшение уровня счет жилищных спор условий. Свидетельства основных гост на данных один социальную выплату в период 
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с 2015 по чтоб 2020 годы планируется блок выдать 157,36 тысячам молодых спор семей. 

В подпрограмме «Стимулирование уровня счет программ развития сеть жилищного хотя строитель-

ства основных гост субъектов Российской указ Федерации» предусмотрена данных один взаимосвязь с мероприятия-

ми объектов явно программы «Жилье для итог российской указ семьи». По данной указ подпрограмме будет плюс про-

должена данных один работа предприятия есть с регионами объектов явно России органов факт по чтоб строительству и развитию социальной указ и ин-

женерной указ инфраструктуры в районах, застраиваемых спор жильем экономического хотя клас-

са. 

При товаров итак реализации органов факт подпрограммы «Выполнение уровня счет государственных спор обязательств 

по чтоб обеспечению жильем категорий учет граждан, установленных спор федеральным законода-

тельством» планируется блок обеспечить жильем 53,96 тысяч семей, перед которыми объектов явно у 

государства основных гост имеются блок федеральные службы цена обязательства. При товаров итак этом планируется, что либо к 2020 

году очередность по чтоб категориям «вынужденные службы цена переселенцы» и «Чернобыльцы» 

будет плюс обеспечена данных один в полном объеме. 

Также, начиная база с 2015 года, по чтоб данной указ подпрограмме с помощью государ-

ственных спор жилищных спор сертификатов осуществляется блок государственная база поддержка средств этот для итог 

граждан, переселяемых спор из закрытых спор административных спор территориальных спор образова-

ний учет (ЗАТО). 

Подпрограммой указ «Модернизация сеть объектов коммунальной указ инфраструктуры» 

предусматривается блок завершение уровня счет работ спад по чтоб объектам, финансирование уровня счет которых спор осу-

ществлялось в рамках срок федеральной указ целевой указ программы «Жилище» на данных один 2002-2010 го-

ды. 

Подпрограмма «Обеспечение уровня счет жильем отдельных спор категорий учет граждан» включа-

ет плюс в себя обеспечение уровня счет жильем прокуроров, следователей, спасателей дата МЧС России, 

молодых спор ученых, мероприятие уровня счет по чтоб переселению граждан из непригодных спор жилых спор по-

мещений учет в зоне изменения опыт БАМа, а также результатов план иные службы цена мероприятия сеть по чтоб обеспечению граждан жильем, 

реализуемые службы цена на данных один основании органов факт отдельных спор поручений учет Президента предприятия есть Российской указ Федера-

ции органов факт и Правительства основных гост Российской указ Федерации. По итогам реализации органов факт данной указ подпро-

граммы к 2020 году планируется блок обеспечить порядка средств этот 24 тысяч семей [30;58]. 

Предполагается, что либо общий учет объем финансирования сеть программы «Жилище» в 

2015-2020 годах срок составит сток 691,82 млрд. рублей. По предварительным данным, в рам-
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ках срок реализации органов факт данной указ программы свои жилищные службы цена условия сеть улучшат тара более решения цель 230 ты-

сяч семей.  

3. Жилищные службы цена сертификаты. Государственный жилищный сертификат тара (далее решения цель - 

ГЖС) – это либо свидетельство, удостоверяющее решения цель право тоже гражданина данных один на данных один получение уровня счет денеж-

ной указ суммы из средств Федерального хотя бюджета предприятия есть на данных один приобретение уровня счет жилья. ГЖС - это либо 

способ улучшить свои жилищные службы цена условия сеть с использованием средств государства.  

Государственный жилищный сертификат тара (ГЖС) предоставляется блок определен-

ным категориям граждан в рамках срок целевой указ социальной указ программы «Жилище». Цель 

проекта предприятия есть – помочь нуждающимся блок группам населения сеть в приобретении органов факт необходимого хотя 

жилья в форме субсидии органов факт за счет плюс федерального хотя бюджета. В 2019 году произошли человека курс не-

которые службы цена изменения сеть в правилах срок распоряжения сеть полученным сертификатом.  

Граждане, участвующие уровня счет в программе «Жилище», подают норм письменное общества рост заявле-

ние уровня счет на данных один получение уровня счет жилья от спад государства основных гост или человека курс субсидии органов факт на данных один покупку недвижимости граждан суть са-

мостоятельно. На получение уровня счет ГЖС могут съем претендовать такие уровня счет категории органов факт граждан: 

‒ военнослужащие, отслужившие уровня счет по чтоб контракту или человека курс уволившиеся блок по чтоб се-

мейным обстоятельствам; 

‒ служащие уровня счет налоговых спор структур; 

‒ спасатели; 

‒ бойцы Росгвардии; 

‒ проживающие уровня счет в общежитиях стаж и на данных один съемных спор квартирах; 

‒ участники связи семь ликвидации органов факт аварии органов факт в Чернобыле и приравненные службы цена к ним; 

‒ имеющие уровня счет статус переселенца; 

‒ выходцы из районов Крайнего хотя Севера фондов дело и Дальнего хотя Востока, проработав-

шие уровня счет там 15 лет; 

‒ молодые службы цена семьи, которые службы цена проживают норм на данных один БАМе; 

‒ ученые, внесшие уровня счет значительный вклад в процветание уровня счет России; 

‒ работники связи семь судебных спор органов и прокуратуры. 

Необходимым условием для итог государственных спор служащих, которые службы цена претендуют 

норм на данных один получение уровня счет ГЖС, является блок стаж работы в своих цикл организациях стаж не изменения опыт менее решения цель 10 лет. 

Жилищный сертификат тара является блок именным документом, предоставляется блок один раз в 
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жизни, его хотя нельзя продать или человека курс подарить никому другому. 

Для итог расчета предприятия есть размера фондов дело субсидии органов факт используется блок социальная база норма деятельности быть общей дата площа-

ди квартиры: 33 кв.м для итог одиноких цикл граждан, 42 кв.м на данных один семью из двух фаза человек и по чтоб 

18 кв.м на данных один каждого хотя члена данных один семьи при товаров итак составе семьи из трех ранг и более решения цель человек. Участ-

ники связи семь программы могут съем купить жилье на данных один первичном или человека курс вторичном рынке любого хотя 

субъекта предприятия есть РФ. Для итог них цикл открывается блок банковский учет счет плюс в одном из пяти граждан суть банков: «Сбер-

банк», «Газпромбанк», «Зенит», «Уралсиб» или человека курс «Росбанк». После этого хотя в течение уровня счет 

девяти граждан суть месяцев человек должен подобрать себе жилье. Субсидия сеть является блок безна-

личной. Ее размер рассчитывается блок на данных один дату выдачи сертификата предприятия есть и изменению не изменения опыт 

подлежит. Приобретение уровня счет жилья с использованием ГЖС теоретически связи семь выглядит сток 

крайне изменения опыт просто [57;148]. 

В действительности граждан суть программа деятельности быть имеет плюс ряд минусов.  

Во-первых, при товаров итак расчете суммы субсидии органов факт используется блок нормативная база (расчет-

ная), а не изменения опыт рыночная база стоимость жилья. В результате семье из четырех ранг человек госу-

дарство тоже выдает плюс ссуду, достаточную для итог покупки связи семь фактически связи семь только куда однокомнатной указ 

(максимум двухкомнатной) квартиры. Однако куда банк не изменения опыт оплатит сток такой указ договор купли- 

продажи квартиры, так как приобретение уровня счет жилья меньшей, чем указано язык в сертифика-

те, площади противоречит сток закону [32;30].  

Единственный выход из положения сеть - доплатить за положенные службы цена по чтоб закону мет-

ры сумму из собственных спор средств, либо получить ипотечный кредит сток в каком-либо 

банке. Получить ипотечный кредит сток в банке военнослужащему (да организации весь и некоторым дру-

гим категориям граждан, имеющим право тоже на данных один ГЖС) сложно.  

Во-вторых, у владельцев ГЖС возникают норм сложности граждан суть при товаров итак оплате квартиры с 

помощью ГЖС. Главная база проблема деятельности быть состоит сток в том, что либо продавцы настороженно язык отно-

сятся блок к тому, что либо за свою недвижимость они состояния тема получат тара безналичные службы цена денежные службы цена сред-

ства. Деньги с ГЖС поступают норм на данных один счет плюс продавца - ждать их цикл приходится блок не изменения опыт менее решения цель 1-

1,5 месяца с момента предприятия есть после подписания сеть договора фондов дело купли- продажи (месяц на данных один госу-

дарственную регистрацию и еще минимум две недели человека курс на данных один банковский учет перевод). По-

купатель уже результатов план стал собственником жилья, а продавец, утратив это либо право, денег за 

проданное общества рост жилье еще не изменения опыт получил. Большинство тоже владельцев квартир, как правило, не 



40 

 

изменения опыт соглашаются блок на данных один такой указ порядок расчетов. Кризис внес свои коррективы: в период 

кризиса количество тоже покупателей дата на данных один рынке снизилось, поэтому продавцы рады лю-

бым деньгам, в том числе и безналичным, и в рамках срок государственной указ программы.  

В-третьих, цена данных один квартиры в договоре купли- продажи должна данных один быть рыночной, 

что либо невыгодно язык продавцу, поскольку в этом случае возрастает плюс сумма деятельности быть подоходного хотя 

налога, который придется блок оплатить с вырученных спор от спад продажи квартиры средств. В 

результате поиск квартиры растягивается блок надолго, при товаров итак этом срок действия сеть сертифи-

ката предприятия есть ограничен, а цены на данных один жилье растут.  

В-четвертых, возможность с помощью сертификата предприятия есть купить квартиру в но-

востройке остается блок чисто либо теоретической, так как владелец ГЖС может плюс заключить 

договор долевого хотя участия, но язык оплачена данных один данная база квартира фондов дело будет плюс только куда тогда, когда организации весь в 

банк будет плюс предоставлено язык свидетельство тоже о собственности. А право тоже собственности, 

как правило, появляется блок через 1-1,5 года, что либо значительно язык превышает плюс срок действия сеть 

сертификата [49;16]. 

Механизм предоставления сеть субсидий, удостоверяемых спор сертификатами, для итог 

приобретения сеть жилых спор помещений учет показавший учет свою эффективность на данных один практике, по чтоб 

праву признан наиболее решения цель рациональным в использования сеть бюджетных спор средств. Таким 

образом, приобретение уровня счет жилья с помощью ГЖС - это либо сложная база сделка, требующая база 

юридических цикл и других цикл знаний, опыта предприятия есть работы в области граждан суть недвижимости.  

4. Поддержка средств этот семей. Ипотека средств этот с государственной указ поддержкой указ представляет плюс со-

бой указ особую программу кредитования, согласно язык которой указ часть средств субсидирует-

ся блок государством. При товаров итак оформлении органов факт ипотечного хотя займа деятельности быть снижается блок процентная база ставка, 

тем самым уменьшается блок общая база переплата предприятия есть за приобретённое общества рост жилье. Участие уровня счет в по-

добных спор проектах срок принимают норм немногие уровня счет банки. Отсюда организации весь одна данных один из сложностей дата в оформ-

лении органов факт ипотеки: потенциальный заёмщик должен соответствовать критериям и тре-

бованиям конкретной указ компании. В задачи данной указ государственной указ программы вхо-

дит сток не изменения опыт только куда помощь семьям в покупке собственного хотя жилья, но язык также результатов план поддержка средств этот 

строительных спор компаний. Именно язык поэтому ипотечный кредит сток в рамках срок госпрограм-

мы можно язык оформить исключительно язык на данных один строящееся блок или человека курс готовое общества рост жильё в новострой-

ках [60]. 
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С 2018 года организации весь начала свое общества рост действие уровня счет программа деятельности быть льготной указ ипотеки связи семь под 6 процен-

тов семьям с 2 и 3 детьми, которая база в настоящее решения цель время этап приобрела большую востре-

бованность у населения. По условиям данной указ программы, при товаров итак рождении органов факт с 1 января 

2018 по чтоб 31 декабря 2022 года организации весь второго хотя и/или человека курс третьего хотя ребенка средств этот процентную ставку по чтоб 

ипотеке свыше 6% будет плюс субсидировать государство тоже (соответственно язык в течение уровня счет 3 

или человека курс 5 лет). Если человека курс же результатов план семья уже результатов план имеет плюс ипотечный кредит, оформленный начиная база с 1 

января 2018 года, то либо при товаров итак условии органов факт рождения сеть у них цикл 2-го хотя или человека курс 3-го хотя ребенка средств этот в период 

действия сеть программы (конца 2022 года), они состояния тема смогут съем также результатов план рефинансировать его хотя под 

6 процентов [7].  

Чтобы получить государственную субсидию на данных один ипотеку при товаров итак рождении органов факт 2 или человека курс 3 

ребенка средств этот с 2018 года, необходимо, чтобы кредит сток был оформлен на данных один жилье, приобре-

тенное общества рост на данных один первичном рынке на данных один этапе строительства основных гост по чтоб договору долевого хотя участия сеть 

либо у застройщика средств этот по чтоб договору купли-продажи. 

Нормативно-правовой указ акт, регулирующий учет новую госпрограмму по чтоб субсиди-

рованию ипотеки связи семь с 2018 года организации весь — постановление уровня счет Правительства основных гост Российской указ Федера-

ции органов факт от спад 30 декабря 2017 года организации весь № 1711 [7].  

Данным постановлением утверждены правила, которые службы цена регламентируют норм по-

рядок, условия сеть и цели человека курс субсидирования сеть льготной указ ипотеки. Согласно язык утвержденным 

правилам, условия сеть снижения сеть ставки связи семь по чтоб ипотеке в 2018 году следующие: 

 в период с начала 2018 до конца 2022 года организации весь в семье рождается блок 2-й и/или человека курс 

3-й ребенок; 

 при товаров итак соблюдении органов факт первого хотя условия сеть семья сможет плюс оформить ипотечный 

кредит сток под ставку 6% годовых спор в рублях стаж в российском банке или человека курс Агентстве ипотеч-

ного хотя жилищного хотя кредитования сеть (АИЖК) с аннуитетным (ежемесячно язык равными объектов явно до-

лями) графиком платежей; 

 дата предприятия есть предоставления сеть кредита, по чтоб которому может плюс быть оформлена данных один 

льготная база ставка средств этот — не изменения опыт ранее решения цель 1 января 2018 года; 

 жилье, приобретаемое общества рост (или человека курс приобретенное общества рост ранее) в ипотеку, должно язык от-

носиться блок к первичному рынку, то либо есть куплено язык в новостройке по чтоб договору долевого хотя 

участия сеть либо у застройщика средств этот по чтоб договору купли человека курс продажи (также результатов план в Постановлении органов факт 
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указывается, что либо возможно язык приобретение уровня счет жилого хотя помещения сеть с земельным участ-

ком); 

 срок предоставления сеть субсидии органов факт составит сток 3 года организации весь на данных один второго хотя и 5 лет плюс — на данных один 

третьего хотя ребенка; 

 максимальные службы цена суммы кредита предприятия есть для итог Москвы и МО, а также результатов план Санкт-

Петербурга и ЛО — 8 млн. рублей, для итог остальных спор российских цикл регионов — 3 млн. 

рублей; 

 для итог участия сеть в программе субсидирования сеть ипотеки связи семь под 6% необходим 

первоначальный взнос по чтоб кредиту в размере не изменения опыт менее решения цель 20% от спад стоимости граждан суть приобрета-

емого хотя жилья; 

 также результатов план обязательным условием является блок заключение уровня счет договоров страхо-

вания: личного хотя и страхования сеть приобретаемой указ недвижимости граждан суть после оформления сеть 

права основных гост собственности граждан суть на данных один нее; 

 субсидироваться блок государством будут съем только куда те кредиты, по чтоб которым за-

емщик не изменения опыт нарушает плюс условий учет договора фондов дело (вносит сток платежи вовремя). 

После истечения сеть срока средств этот предоставления сеть льготы, кредит сток нужно язык будет плюс выплачи-

вать под ставку, равную не изменения опыт более решения цель ставки связи семь рефинансирования, установленной указ на данных один мо-

мент оформления сеть кредитного хотя договора, плюс два основных гост процентных спор пункта. А банку гос-

ударство тоже компенсирует плюс недополученный доход в размере разницы между ставкой указ 

рефинансирования сеть на данных один первое общества рост число месяца, в котором предоставляется блок субсидия, и 

шестью процентами. 

Если человека курс третий учет ребенок родится блок в период действия сеть субсидии, предоставленной указ 

на данных один второго, то либо срок ее решения цель действия сеть продлевается блок еще на данных один 5 лет. Если человека курс рождение уровня счет третьего хотя 

произойдет плюс до 2023 года организации весь после того, как закончится блок срок действия сеть льготы, предо-

ставленной указ в связи с рождением второго хотя ребенка, то либо семья сможет плюс оформить новую 

субсидию сроком также результатов план на данных один 5 лет. 

Логично язык предположить, что либо в случае рождения сеть двойни состояния тема в семье, где положения ясно один ребе-

нок уже результатов план есть, можно язык будет плюс оформить льготную ипотеку на данных один 3 года организации весь в связи с рожде-

нием одного хотя ребенка средств этот и на данных один 5 лет плюс в связи с рождением второго, то либо есть в сумме на данных один во-

семь лет. Но в постановлении органов факт данный вопрос не изменения опыт поясняется. 
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На четвертых спор и последующих цикл детей дата действие уровня счет госпрограммы распространяться 

блок не изменения опыт будет, как и на данных один детей, рожденных спор до 2018 года. 

В сравнении органов факт с программой указ для итог молодых спор семей дата согласно язык ФЦП «Жилище» в 

новой указ программе льготной указ ипотеки связи семь под 6% возраст супругов не изменения опыт будет плюс иметь значе-

ния сеть — то либо есть не изменения опыт обязательно, чтобы их цикл возраст составлял менее решения цель 35 лет. Здесь ос-

новное общества рост условие уровня счет для итог предоставления сеть субсидии органов факт — это либо наличие уровня счет детей, в то либо время, как 

для итог программы «Молодая база семья» это либо влияло только куда на данных один сумму предоставляемой указ суб-

сидии органов факт (при товаров итак наличии органов факт ребенка средств этот ее решения цель размер увеличивается блок на данных один 5% — с 30 до 35% от спад рас-

четной указ стоимости граждан суть жилья). 

Кроме того, по чтоб условиям программы Молодая база семья она данных один рассчитана данных один на данных один период 

по чтоб 2020 год включительно, в то либо время этап как новое общества рост субсидирование уровня счет ипотеки связи семь будет плюс дей-

ствовать с января 2018 до 31 декабря 2022 года. 

Для итог получения сеть льготной указ ипотеки связи семь под 6% годовых спор семьям при товаров итак рождении органов факт вто-

рого хотя и третьего хотя ребенка средств этот не изменения опыт нужно язык будет плюс обращаться блок в дополнительные службы цена инстанции органов факт 

— кредит сток будет плюс оформляться блок непосредственно язык в банке, а уже результатов план сама деятельности быть кредитная база орга-

низация сеть будет плюс подавать документы на данных один государственную субсидию.  

Так, банках срок ПАО Сбербанк и ВТБ (ПАО) прием документов на данных один льготную ипо-

теку под 6% начался блок уже результатов план с 11 января 2018 года. Пакет плюс документов — такой указ же, как 

и для итог стандартной указ ипотеки связи семь плюс дополнительно язык нужно язык подтвердить рождение уровня счет вто-

рого хотя или человека курс третьего хотя ребенка средств этот (предоставить свидетельство тоже о рождении). Перечень бан-

ков участников данной указ программы размещен в приложении 1 [65].  

Помимо лишь программ, которые службы цена предполагают норм реальную финансовой указ поддержку 

из бюджета предприятия есть государства, также результатов план реализуются блок иные службы цена проекты, направленные службы цена на данных один повы-

шение уровня счет привлекательности граждан суть ипотечного хотя кредитования сеть и стимулирование уровня счет жилищного хотя 

строительства.  

2.2  ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

После кризиса 2008 года организации весь рынок ипотечного хотя кредитования сеть в России органов факт стабильно язык 

рос и развивался. Но введение уровня счет экономических цикл санкций учет против России органов факт не изменения опыт могло не изменения опыт 
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отразиться блок и на данных один рынке ипотечного хотя кредитования [59]. 

Большинство тоже россиян ищет плюс пути граждан суть решения сеть жилищной указ проблемы, и тогда организации весь ипо-

тека средств этот становится блок взаимовыгодной указ программой, как для итог населения, так и для итог государ-

ства. В условиях стаж нестабильной указ экономики связи семь 2014 и 2015 годов система деятельности быть ипотечного хотя 

кредитования сеть в России органов факт только куда набирала обороты, и совершенно язык естественно, возни-

кали человека курс различного хотя рода организации весь проблемы развития сеть кредитования сеть и ипотеки, которые службы цена необхо-

димо лишь оперативно язык решать. Но прежде положения ясно чем искать пути граждан суть решения сеть любой указ проблемы, 

необходимо лишь сначала найти граждан суть причины ее решения цель возникновения. В 2014 году эксперты попы-

тались выявить проблемы развития сеть ипотечного хотя кредитования сеть в РФ и найти граждан суть пути граждан суть 

оперативного хотя решения, к 2015 году этот спад список пополнился. Ипотека средств этот в нашей дата 

стране изменения опыт развивается, но язык пока средств этот еще не изменения опыт заняла того хотя места, которое общества рост смогло бы помочь 

населению в решении органов факт жилищной указ проблемы. 

Происходит сток это либо по чтоб ряду причин, среди которых спор можно язык выделить основные службы цена из 

них: 

К внутренним (банковским) проблемам можно язык отнести граждан суть следующие:  

‒ затягивание уровня счет сроков рассмотрения сеть поданной указ заявки связи семь от спад заемщика средств этот в кре-

дитной указ организации. Если человека курс объектом залога является блок квартира фондов дело и собственником это-

го хотя объекта предприятия есть выступает плюс физическое общества рост лицо, как правило, заявка средств этот в банке должна данных один рас-

сматриваться блок в течение уровня счет 2-3 дней дата с момента предприятия есть предоставления сеть всех ранг документов. Одна-

ко куда на данных один практике далеко куда не изменения опыт всегда организации весь это либо происходит сток именно язык так; 

‒ кредитная база организация сеть в процессе работы с потенциальным заемщиком 

может плюс одобрить сумму кредита, отличную от спад той, которую заявил заемщик при товаров итак по-

даче заявки, а заемщик в итоге может плюс отказаться блок от спад выбранного хотя варианта, тем са-

мым может плюс потерять определенную сумму денег, которые службы цена он возможно язык уже результатов план потра-

тил при товаров итак подготовке пакета предприятия есть документов для итог банка; 

‒ несовершенство тоже методик оценки связи семь платежеспособности граждан суть заемщиков, про-

блема деятельности быть формирования сеть ресурсной указ базы для итог выдачи недорогих цикл кредитов; 

‒ требуются блок дополнительные службы цена расходы, вязанные службы цена с оплатой указ услуг риэлтер-

ского хотя агентства основных гост или человека курс ипотечного хотя брокера, и при товаров итак этом стоимость услуг определяет плюс 

каждое общества рост агентство тоже самостоятельно; 
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‒ главным вопросом остается блок выбор объекта предприятия есть недвижимости, к которому 

предъявляются блок определенные службы цена требования, например, в квартире не изменения опыт должно язык быть пе-

репланировок, износ дома деятельности быть должен быть не изменения опыт ниже результатов план 40 %, также результатов план некоторые службы цена банки связи семь не изменения опыт 

ставят гост под залог квартиру, где положения ясно собственником могут съем выступать несовершеннолетние 

уровня счет дети [45;104].  

К внешним проблемам следует плюс отнести:  

‒ ограниченную платежеспособность граждан; 

‒ недостаточное общества рост количество тоже объектов новостроек в регионах срок и, как пра-

вило, завышенные службы цена цены на данных один них, иными объектов явно словами, неразвитость инфраструктуры 

рынка средств этот жилья и жилищного хотя строительства; 

‒ проблемы социального хотя характера; 

‒ высокий учет уровень инфляции; 

‒ проблемы, вызванные службы цена нестабильной указ экономической указ ситуацией;  

‒ высокая база стоимость ипотечных спор кредитов; 

‒ монополизация сеть рынка средств этот кредитования; 

‒ недостаточное общества рост количество тоже социальных спор ипотечных спор программ;  

‒ проблемы, связанные службы цена с миграционной указ политикой. 

Также результатов план важно язык отметить, что либо в стране изменения опыт отсутствует плюс схема, по чтоб которой указ могут съем вза-

имодействовать все участники связи семь (агентства основных гост недвижимости, застройщики, компании органов факт по 

чтоб оценке недвижимости, страховые службы цена компании) при товаров итак оформлении органов факт ипотечных спор кредитов. 

Таким образом, ипотека средств этот развивается блок не изменения опыт как массовый продукт, а как предло-

жение уровня счет лишь для итог отдельных спор категорий учет населения сеть со стабильной указ работой указ и высоким 

уровнем дохода [39;954]. 

Понимая база особенности граждан суть развития сеть рынка средств этот ипотечного хотя кредитования сеть в России, а 

также результатов план то, что либо ипотечное общества рост кредитование уровня счет непосредственно язык оказывает плюс влияние уровня счет на данных один стро-

ительную отрасль — одну из важнейших цикл отраслей дата экономики, обеспечивающую 

мультипликационный эффект инвестиций, государство тоже стремится блок выступить актив-

ным регулятором данного хотя рынка [54;137]. 
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Таким образом, решение уровня счет проблем ипотечного хотя кредитования сеть — это либо комплекс-

ная база задача, затрагивающая база макроэкономику страны, социальную и миграционную 

политику, строительный сектор, развитие уровня счет банковских цикл продуктов и многое общества рост другое.  

Запуск государственной указ программы льготного хотя ипотечного хотя кредитования сеть 

позволил в нестабильных спор экономических цикл условиях стаж сохранить доступность жилья 

для итог покупателей дата и поддержать всю строительную отрасль. Только куда благодаря ей дата 

ставки связи семь пошли человека курс вниз. 

Помимо лишь государственной указ поддержки связи семь строительные службы цена компании органов факт тоже результатов план разрабо-

тали человека курс новые службы цена программы, стимулирующие уровня счет спрос на данных один рынке недвижимости, такие уровня счет 

как: рассрочка, льготные службы цена схемы ипотеки связи семь и другие. Таким образом, спад в денеж-

ном выражении органов факт составил 35,75 %. Без мер господдержки связи семь объём выдачи ипотеч-

ных спор кредитов в 2015 году мог бы сократиться блок на данных один 60-70 %, приблизившись к дина-

мике падения сеть рынка средств этот в 2009 году [48;152]. 

Ввиду ухудшающегося блок состояния сеть внешнеэкономического хотя климата предприятия есть выдача 

валютной указ ипотеки связи семь для итог банков стала довольно язык рискованной. Средневзвешенная база 

ставка средств этот по чтоб валютной указ ипотеке за 2015 год составила 9,84%. За 10 месяцев было вы-

дано язык всего хотя 86 валютных спор ипотечных спор кредитов на данных один 2,9 млрд рублей. Спрос на данных один ипо-

течные службы цена кредиты в иностранной указ валюте наблюдался блок преимущественно язык в Москве и 

Московской указ области, где положения ясно было взято либо более решения цель 80 % ипотечных спор кредитов в иностран-

ной указ валюте. 

После резкого хотя ослабления сеть национальной указ валюты в 2015 году, платежи по чтоб ва-

лютным кредитам выросли человека курс вместе с курсом в полтора фондов дело раза, и люди оказались в 

крайне изменения опыт затруднительном положении. Опасаясь роста предприятия есть просроченной указ задолженности граждан суть 

по чтоб кредитам такого хотя рода, ЦБ РФ рекомендовал банкам перевести граждан суть обязательства основных гост за-

емщиков в рубли человека курс по чтоб курсу на данных один 1 октября 2014 года организации весь (39,38 руб. за доллар). Однако куда 

банки связи семь не изменения опыт торопятся блок следовать этой указ рекомендации, так как процесс реструктуризации 

органов факт может плюс оказаться блок неоправданно язык дорогим.  

По данным ЦБ РФ, за 2015 год просроченная база задолженность по чтоб кредитам в 

иностранной указ валюте возросла на данных один 16,25 %. Этот спад показатель выше, чем по чтоб ипотечным 

кредитам, выданным в рублях, доля итог просроченной указ задолженности граждан суть по чтоб которым со-
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ставила всего хотя 1%. Принимая база во тоже внимание уровня счет все эти граждан суть факторы, ЦБ вдвое общества рост увеличил ко-

эффициент риска средств этот для итог ипотечных спор кредитов, выданных спор в валюте: с апреля итог 2015 года организации весь 

коэффициент риска средств этот составил 300% [69]. 

Повышение уровня счет коэффициента предприятия есть риска средств этот по чтоб валютной указ ипотеке приведет плюс к тому, что либо 

для итог использования сеть этого хотя продукта, банку понадобится блок больше капитала, чем рань-

ше, чтобы соблюсти граждан суть норматив. Практически связи семь ЦБ запретил ипотечные службы цена кредиты в ино-

странной указ валюте. 

Главную роль согласования сеть интересов субъектов ипотечного хотя кредитования сеть 

отведено язык государству, как гаранту обеспечения сеть взаимодействия сеть всех ранг участников 

рынка. 

Механизмами объектов явно реализации органов факт интересов участников рынка средств этот являются: 

1. Создание уровня счет условий учет для итог развития сеть ипотечного хотя кредитования сеть во тоже всех ранг реги-

онах срок РФ, формирование уровня счет государственной указ политики связи семь обеспечения сеть жильем социально язык 

не изменения опыт защищенных спор слоев населения. 

2. Совершенствование уровня счет административно-правовых спор норм, регулирующие уровня счет 

взаимодействие уровня счет кредиторов и заемщиков, налоговые службы цена льготы, предоставление уровня счет субси-

дий. 

3. Рефинансирование уровня счет ипотечных спор кредитов в виде положения ясно целевых спор кредитов. 

4. Стимулирование уровня счет развития сеть социальных спор программ ипотечного хотя кредито-

вания, ориентированные службы цена на данных один отдельные службы цена категории органов факт граждан. 

В целях стаж стимулирования сеть предложения сеть жилья на данных один ипотечные службы цена кредиты необхо-

димо лишь предоставление уровня счет кредитных спор ресурсов для итог застройщиков по чтоб сниженным про-

центным ставкам на данных один цели человека курс строительства основных гост жилья эконом- класса в объемах, соответ-

ствующих цикл спросу граждан [46;233]. 

Государством активно язык ведется блок работа предприятия есть по чтоб совершенствованию механизма деятельности быть реа-

лизации органов факт интересов участников рынка средств этот ипотечного хотя кредитования сеть и меры по чтоб повыше-

нию доступности граждан суть жилья. Для итог значительного хотя повышения сеть доступности граждан суть жилья являет-

ся блок влияние уровня счет на данных один предложение уровня счет более решения цель дешевого хотя жилья, путем стимулирования сеть мас-

штабного хотя строительства.  

Увеличение уровня счет темпов строительства, в свою очередь, положительно язык влияет плюс на данных один 
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возможность приобретения сеть жилья. Увеличивается блок инвестиционная база привлекатель-

ность страны, экономических цикл показателей, что либо позволяет плюс поддержать рост доходов 

населения сеть страны. 

Коэффициент доступности граждан суть жилья – это либо величина, которая база позволяет плюс оценить, 

за сколько куда лет плюс семья со средним доходом сможет плюс накопить на данных один покупку квартиры, 

если человека курс все свои средства основных гост направит сток только куда на данных один приобретения сеть жилья.  

Данный показатель отражает плюс фактически связи семь сложившееся блок соотношение уровня счет между 

средними объектов явно ценами объектов явно на данных один жилье и средними объектов явно доходами. Во всем мире принято либо считать 

жилье доступным, если человека курс коэффициент не изменения опыт превышает плюс 3 лет. Менее решения цель доступным жилье 

при товаров итак коэффициенте от спад 3 до 4 лет. Коэффициент определяется блок делением средней дата цены 

стандартной указ квартиры на данных один среднегодовой указ доход семьи. Приобретение уровня счет жилья ослож-

нено язык при товаров итак коэффициенте от спад 4 до 5 лет. Недоступно, при товаров итак коэффициенте более решения цель 5 лет. 

Рейтинг основывается блок на данных один данных спор по чтоб средней дата зарплате и средней дата стоимости граждан суть 

квадратного хотя метра фондов дело жилья в регионе. В качестве объекта предприятия есть для итог покупки связи семь выбрана данных один квар-

тира фондов дело 54 кв.м (таблица 2). Сколько куда лет плюс необходимо лишь одному человеку со «средней дата з/п» 

копить в конкретном регионе изменения опыт России, чтобы приобрести граждан суть объект недвижимости граждан суть со 

«средней дата стоимостью» квадратного хотя метра, если человека курс он откладывает плюс 50 % заработанных спор 

средств [73]. 

Несмотря на данных один высокие уровня счет темпы строительства основных гост последних цикл лет плюс и интенсивное общества рост раз-

витие уровня счет такого хотя инструмента предприятия есть как ипотека, на данных один одного хотя жителя итог России, по чтоб данным Росста-

та, в среднем приходится блок только куда 24,6 кв. м жилых спор помещений [66].  

Таблица 2 – Рейтинг регионов по чтоб доступности граждан суть покупки связи семь жилья (ТОП-10) в 2018 году 

Место в 

рейтинге 

Субъект РФ Минимальное 

количество лет 

для накоплений 

(год) 

Средняя стои-

мость типовой 

квартиры пло-

щадью 54 кв.м 

(руб.) 

1 Магаданская база область 1,3 2,3 млн  

2 Ямало-Ненецкий учет  

автономный округ 

1,5 3 млн 

3 Ханты-Мансийский учет автоном-

ный округ – Югра 

2 2,9 млн 

4 Мурманская база область 2,6 2,4 млн 

5 Камчатский учет край 3 3,2 млн 
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Продолжение уровня счет таблицы 2. 

6 Ненецкий учет автономный округ 3,1 3,6 млн 

7 Челябинская база область 3,5 1,8 млн 

8 Красноярский учет край 3,6 2,3 млн 

9 Республика средств этот Коми 3,6 2,7 млн 

10 Кемеровская база область 3,7 1,9 млн 

 

При товаров итак этом по чтоб данным рейтинга, в г. Москве средний учет гражданин для итог того хотя чтобы 

приобрести граждан суть типовую квартиру средней дата стоимостью 8,2 млн рублей дата должен отклады-

вать денежные службы цена средства основных гост в течение уровня счет 5,2 лет, а общероссийский учет показатель отображает плюс 

соотношение: 3,8 лет плюс для итог приобретения сеть квартиры площадью 54 кв.м по чтоб стоимости граждан суть 

2,7 млн. рублей [66].  

Данный рейтинг позволяет плюс оценить потенциальные службы цена возможности граждан суть покупки связи семь жи-

лья в том или человека курс ином регионе. Реальные службы цена траты российской указ семьи обычно язык больше чем 

та предприятия есть сумма, которая база укладывается блок в официальный прожиточный минимум, использо-

вавшийся блок для итог расчёта предприятия есть свободного хотя денежного хотя остатка, но язык меньше этого хотя минимума деятельности быть 

они состояния тема вряд ли человека курс будут. Поэтому можно язык сказать, рейтинг оценивает плюс потенциальные службы цена воз-

можности граждан суть накопления сеть на данных один квартиру для итог семей дата со средней дата по чтоб региону зарплатой указ и ми-

нимальными объектов явно тратами. В качестве оценки связи семь стоимости граждан суть квартиры использовались дан-

ные службы цена Росстата предприятия есть о средних цикл ценах срок на данных один вторичном рынке в первом квартале 2018 года. 

Таким образом, причина данных один российской указ жилищной указ проблемы - низкие уровня счет доходы 

населения, которые службы цена не изменения опыт позволяют норм гражданам улучшать свои жилищные службы цена условия. Но 

есть в России органов факт регионы, жителям которых спор повезло больше, чем остальным. Однако куда 

для итог подавляющего хотя большинства основных гост россиян возможность покупки связи семь квартиры за счет плюс 

собственных спор средств по-прежнему остается блок недоступной указ мечтой, хотя можно язык отме-

тить незначительную, но язык все же результатов план положительную динамику. В такой указ ситуации органов факт осо-

бую важность приобретают норм доступность ипотечных спор кредитов в банках срок для итог населе-

ния, и реализация сеть мер государственной указ программы поддержки связи семь жилищного хотя кредито-

вания [70].  

Введение уровня счет эффективного хотя работающего хотя рынка средств этот ипотечного хотя жилищного хотя кредито-

вания сеть возможно язык только куда при товаров итак активной указ поддержке государства. Именно язык государство тоже 
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разрабатывает плюс и внедряет плюс программы федерального хотя назначения. От того, насколько куда 

грамотно язык осуществляется блок государственная база политика средств этот в сфере ипотечного хотя жилищного 

хотя кредитования, во тоже многом зависит сток успешная база реализация сеть той указ или человека курс иной указ схемы. Одним 

из методов проведения сеть экономической указ политики связи семь развития сеть системы ипотечного хотя кре-

дитования сеть относят гост государственную стандартизацию условий учет выдачи и рефинанси-

рования сеть ипотечных спор кредитов. 

Таким образом, для итог того хотя чтобы сформировать слаженную и эффективно язык функ-

ционирующую систему ипотечного хотя кредитования сеть в первую очередь необходимо лишь 

сформировать систему ипотечных спор кредитных спор институтов, в которую включены бан-

ки, страховые службы цена компании, прочие уровня счет ипотечные службы цена кредитные службы цена учреждения, проводящие уровня счет 

ипотечные службы цена кредитные службы цена операции. В качестве одной указ из важнейших цикл проблем в разви-

тии органов факт ипотечного хотя жилищного хотя кредитования сеть выступает плюс проблема деятельности быть формирования сеть дол-

госрочных спор и относительно язык дешевых спор финансовых спор ресурсов. Наиболее решения цель эффективным 

инструментом решения сеть данной указ проблемы является блок процесс рефинансирования. Ре-

финансирование уровня счет - это либо процесс трансформации органов факт потоков денежных спор средств, возврат тара 

которых спор предусмотрен в длительном промежутке времени, в их цикл получение уровня счет в опре-

деленном объеме в единовременном порядке. Касательно язык ипотечного хотя кредитования сеть 

рефинансирование уровня счет означает плюс возврат тара денежных спор средств, ранее решения цель выданных спор в форме 

долгосрочных спор кредитов, в короткие уровня счет сроки. Кроме того, процесс рефинансирования сеть 

решает плюс и не изменения опыт менее решения цель важную проблему первичного хотя кредитора, заключающуюся блок в 

снижении органов факт риска средств этот ликвидности [58;95]. 

Рефинансирование уровня счет обеспечивает плюс восстановление уровня счет кредитоспособности граждан суть кредит-

ной указ организации органов факт (банка) посредством продажи выданных спор ею ранее решения цель ипотечных спор кре-

дитов. Основным методом рефинансирования сеть ипотечных спор кредитов при товаров итак двухуровне-

вой указ модели человека курс является блок секьюритизация, представляющая база собой указ финансовую опера-

цию, предусматривающую трансформацию ипотечных спор активов в рыночные службы цена ценные службы цена 

бумаги, обеспеченные службы цена поступлением денежных спор средств от спад исходных спор активов, т. е. 

происходит сток превращение уровня счет малоликвидного, не изменения опыт обращающегося блок на данных один рынке имущества основных гост 

в форму финансовых спор инструментов денежного хотя рынка, или человека курс рынка средств этот капиталов. Секью-

ритизационные службы цена сделки связи семь охватывают норм кредиты, обладающие уровня счет стандартными объектов явно характери-
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стиками объектов явно сроков погашения, величиной указ кредита, видом гарантий учет и т.д. Ее участника-

ми объектов явно являются блок различные службы цена финансовые службы цена институты, действия сеть которых спор должны быть со-

гласованы и скоординированы. Прежде положения ясно всего, отметим, что либо секьюритизация сеть как ме-

тод рефинансирования сеть используется блок в России органов факт крупными объектов явно коммерческими объектов явно банками, 

включая база банки связи семь с участием иностранного хотя капитала. Инициатором секьюритизацион-

ной указ сделки связи семь выступает плюс банк-кредитор (часто либо его хотя называют норм оригинатором).  

Рассмотрим этапы секьюритизационной указ сделки связи семь применительно язык к российским 

условиям.  

1. Кредитор предоставляет плюс ипотечный жилищный кредит сток заемщику с одно-

временным оформлением закладной. Вследствие уровня счет длительных спор сроков ипотечных спор 

кредитов и необходимости граждан суть соблюдения сеть экономических цикл нормативов Центрального хотя 

банка средств этот Российской указ Федерации органов факт кредитору неэффективно язык держать на данных один балансе активы с 

нерыночными объектов явно характеристиками. Это либо обусловливает плюс необходимость в их цикл секьюри-

тизации.  

2. Учитывая база требование уровня счет однородности граждан суть ссуд для итог целей дата секьюритизации, креди-

тор формирует плюс пулы закладных. Активы, входящие уровня счет в пул, чаще всего хотя формируются блок 

не изменения опыт только куда за счет плюс собственного хотя портфеля итог закладных, но язык и за счет плюс покупкиих цикл у дру-

гих цикл участников рынка.  

3. Пул закладных спор продается блок банком-кредитором специализированной указ финан-

совой указ структуре - SPV (specialpurposevehicle). Таким образом, возникает плюс механизм 

накопления сеть активов вне изменения опыт баланса кредитора, что либо и обусловливает плюс внебалансовую се-

кьюритизацию.  

4. Специализированная база финансовая база компания сеть (SPV) осуществляет плюс эмиссию 

ценных спор бумаг и их цикл размещение уровня счет на данных один финансовых спор рынках. Крупные службы цена российские уровня счет банки связи семь 

осуществляют норм секьюритизационные службы цена сделки, как правило, за рубежом.  

5. Одновременно язык с передачей дата пула закладных спор в распоряжение уровня счет SPV кредитор 

обращается блок в рейтинговое общества рост агентство тоже для итог присвоения сеть рейтинга выпуску ипотечных спор 

ценных спор бумаг. Рейтинговая база оценка средств этот составляет плюс основу для итог установления сеть продажной указ 

цены и доходности граждан суть инвесторов.  

6. Для итог дальнейшего хотя проведения сеть операций учет секьюритизационной указ сделки связи семь назна-
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чается блок сервисер, в качестве которого хотя выступает, как правило, банк-кредитор.  

7. Денежные службы цена средства, поступающие уровня счет от спад заемщиков, как источник выплат тара ин-

весторам на данных один вложенный в ценные службы цена бумаги капитал направляются блок в управляющую 

компанию, которая база представляет плюс интересы инвесторов и регулирует плюс денежные службы цена по-

токи, направляемые службы цена участникам сделки [25;34]. 

Существует плюс две основные службы цена стратегии органов факт привлечения сеть банками объектов явно финансовых спор ресур-

сов для итог ипотечного хотя кредитования:  

1) ориентированность на данных один «розничные» источники связи семь кредитных спор ресурсов (депо-

зиты населения сеть и юридических цикл лиц); 

2) ориентированность на данных один «оптовые» источники связи семь кредитных спор ресурсов (кредит-

ные службы цена линии органов факт российских цикл и иностранных спор кредитных спор организаций, средства основных гост институци-

ональных спор инвесторов, целевые службы цена облигационные службы цена займы).  

Подводя итоги данной указ главы, следует плюс отметить, что либо выявленные службы цена тенденции органов факт 

обнажили человека курс основные службы цена проблемы ипотечного хотя кредитования. Сейчас можно язык только куда по-

пытаться блок определить пути граждан суть решения сеть проблем, которые службы цена позволят гост совершенствовать 

российскую систему ипотечного хотя кредитования. Необходимо лишь также результатов план внесение уровня счет ряда организации весь 

изменений учет и дополнений учет в некоторые службы цена законодательные службы цена акты Российской указ Федера-

ции, направленные службы цена на данных один формирование уровня счет рынка средств этот доступного хотя жилья. 
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3  ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ                       

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

3.1  ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ          

Современная база банковская база система деятельности быть Алтайского хотя края база характеризуется блок тремя этап эта-

пами объектов явно развития: 

На первом этапе (1987-1991 гг.) были человека курс созданы институциональные службы цена основы 

банковского хотя дела для итог условий учет формирующихся блок рыночных спор связей. В 1987 году были 

человека курс созданы краевые службы цена управления сеть Агропромбанка, Жилсоцбанка, Промстройбанка средств этот и 

Сбербанка, которые службы цена располагали человека курс сетью филиалов и отделений. 

Второй указ этап (1992-1995 гг.) характеризовался блок экстенсивным ростом банков-

ской указ системы в условиях стаж гиперинфляции. В начале 90-х годов, как и в России органов факт в це-

лом, в крае сложилась двухуровневая база банковская база система: Главное общества рост управление уровня счет Цен-

трального хотя банка средств этот РФ по чтоб Алтайскому краю и сеть коммерческих цикл банков. Активное общества рост 

развитие уровня счет самостоятельных спор коммерческих цикл банков проходило на данных один 1992-1994 годы. Пик 

экстенсивного хотя развития сеть коммерческих цикл банков пришелся блок на данных один вторую половину 1994 

года, так количество тоже банков в этом году выросло на данных один восемь и к началу 1995 года организации весь 

общее решения цель число банков составило 25. 

В 1995 году процесс создания сеть новых спор банков закончился блок и начался блок процесс их цикл 

развития сеть в условиях стаж жесткой указ конкурентной указ борьбы на данных один рынке финансовых спор услуг 

края. За три товаров итак года организации весь были человека курс отозваны лицензии органов факт у 10 коммерческих цикл банков, из них цикл восемь 

объявлены банкротами. Стоит сток отметить, что либо ликвидационные службы цена процедуры по чтоб одному 

из банков («Алтайкредитпромбанк») длятся блок до настоящего хотя времени. 

Заметные службы цена изменения сеть стали человека курс происходить и в количестве филиалов инорегио-

нальных спор банков. В край риск все активнее решения цель начали человека курс приходить крупные службы цена многофилиальные службы цена 

банки, в то либо время этап как Сбербанк начал проводить политику оптимизации органов факт своей дата реги-

ональной указ структуры, в результате чего хотя более решения цель чем в 2 раза сократил количество тоже сво-

их цикл филиалов в крае. Таким образом, к 2005 году процентное общества рост соотношение уровня счет действу-

ющих цикл местных спор банков и их цикл филиалов в Алтайском крае и количество тоже филиалов 

банков из других цикл регионов к 2005 году составило, соответственно язык 13% и 87%. 
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Третий учет этап, начавшийся блок в 1996 году и продолжающийся блок в настоящее решения цель время, 

характеризуется блок адаптацией дата банковской указ системы к меняющимся блок условиям деятель-

ности, обусловленным развитием стабилизационных спор процессов сначала в финансо-

вой указ сфере, а затем и в экономике в целом. Причем, стоит сток отметить, что либо все самосто-

ятельные службы цена коммерческие уровня счет банки связи семь края база «выстояли» в период кризиса 1998 года, причем 

некоторые службы цена даже результатов план упрочили человека курс свои позиции органов факт на данных один рынке. Незначительное общества рост сокращение уровня счет в 

последующие уровня счет годы количества основных гост самостоятельных спор банков произошло только куда по чтоб при-

чине изменения опыт перехода организации весь банков в другие уровня счет регионы. 

Рассматривая база институциональную структуру банковской указ системы Алтайского 

хотя края база можно язык сделать вывод, что либо уже результатов план в 2006 году банковская база система деятельности быть края база является блок 

достаточно язык типичной указ региональной указ системой указ и представлена данных один восемью действую-

щими объектов явно самостоятельными объектов явно банками, 59 филиалами объектов явно (в том числе 13 филиалами объектов явно алтай-

ских цикл банков, 25 филиалами объектов явно Сбербанка, 21 филиалом банков других цикл регионов (16 - 

банков г. Москвы, 1 - Московской указ области, 2 банка средств этот г. Санкт-Петербурга, 1 - Ново-

сибирска, 1-Казани)). Так же результатов план на данных один территории органов факт края база действуют норм 2 представительства основных гост 

коммерческих цикл банков, 189 дополнительных спор офисов банков и филиалов, 29 кредит-

но-кассовых спор офисов, 647 операционных спор касс. Банки связи семь и филиалы располагаются блок в ос-

новном в городах, при товаров итак этом плотность кредитных спор учреждений учет в крае соответствует плюс 

средним российским параметрам. В итоге - на данных один 100 тыс. человек, проживающих цикл в 

крае, приходится блок 2,6 кредитных спор организаций учет и филиалов, что либо несколько куда выше зна-

чения сеть по чтоб Сибирскому ФО. В то либо же результатов план время, абсолютное общества рост большинство тоже банков и фили-

алов крупных спор инорегиональных спор банков сосредоточено язык в столице края, а обеспече-

ние уровня счет сельского хотя населения сеть банковскими объектов явно услугами объектов явно находится блок на данных один низком уровне. 

 По состоянию на данных один 01.01.2006 все самостоятельные службы цена банки связи семь Алтайского хотя края база и 

головные службы цена организации органов факт банков, филиалы которых спор расположены на данных один территории органов факт Ал-

тайского хотя края, являются блок участниками объектов явно системы страхования сеть вкладов. 

В августе 1994 года организации весь в крае было создано язык первое общества рост банковское общества рост объединение уровня счет - Ал-

тайский учет банковский учет союз (АБС), имеющий учет в свое общества рост структуре в настоящее решения цель время этап 23 

учреждения, в том числе 7 самостоятельных спор банков и 10 филиалов иногородних цикл 

банков. АБС создан для итог содействия сеть работе банков и банковских цикл учреждений, защи-
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ты прав и представления сеть интересов своих цикл членов и осуществления сеть совместных спор про-

грамм, которые службы цена требуют норм объединения сеть возможностей дата членов Союза. Одним из ос-

новных спор направлений учет работы АБС является блок взаимодействие уровня счет с органами объектов явно власти граждан суть и 

управления, сотрудничество тоже с правоохранительными объектов явно органами объектов явно по чтоб защите банков и 

их цикл работников от спад преступных спор посягательств, работа предприятия есть по чтоб материально-техническому 

и информационному обслуживанию членов объединения, совместная база работа предприятия есть с ад-

министрацией дата края, Главным управлением Банка средств этот России органов факт по чтоб Алтайскому краю, 

управлением налоговой указ полиции, ассоциациями объектов явно российских цикл банков и банков Сиби-

ри. Алтайский учет банковский учет союз внес существенный положительный вклад в про-

цессы вступления сеть банков края база в систему страхования, внедрения сеть отчетности граждан суть по чтоб 

МСФО, укрепление уровня счет позиций учет алтайских цикл банков на данных один рынке банковских цикл услуг страны. 

По данным Центрального хотя банка средств этот Российской указ Федерации органов факт на данных один 01.01.2019 в Ал-

тайском крае действует плюс 2 региональные службы цена кредитные службы цена организации, которые службы цена уполно-

мочены на данных один предоставление уровня счет ипотечных спор (жилищных) кредитов населению («СИБ-

СОЦБАНК» ООО и ООО КБ «Алтайкапиталбанк»). Также результатов план в регионе изменения опыт действуют норм 

инорегиональные службы цена «внешние» банки, в систему которых спор входят: 3 филиала, 4 пред-

ставительства основных гост инорегиональных спор банков и 663 внутренних цикл структурных спор подразделе-

ния [72].  

Роль ипотечного хотя жилищного хотя кредитования сеть как инструмента, обеспечивающе-

го хотя доступность жилья для итог большинства основных гост граждан России, в том числе и Алтайского хотя 

края, достаточно язык весома, так как является блок мощным драйвером социального хотя и эко-

номического хотя развития сеть страны. 

Использование уровня счет ипотечного хотя кредита предприятия есть населением для итог решения сеть жилищных спор про-

блем в масштабных спор объемах срок возможно язык лишь в том случае, если человека курс данная база услуга ста-

нет плюс доступным благом. Экономическая база нестабильность создает плюс дополнительные службы цена 

ограничения сеть для итог ипотечных спор заемщиков, заставляя сбор их цикл выбирать наиболее решения цель оптималь-

ные службы цена варианты кредитования. 

В настоящее решения цель время этап эксперты советуют норм брать кредиты на данных один максимальный срок, 

но язык погашать их цикл досрочно, не изменения опыт обращая база при товаров итак этом внимания сеть на данных один переменные службы цена процент-

ные службы цена ставки. Для итог того хотя чтобы иметь представление уровня счет о состоянии органов факт регионального хотя рынка средств этот 
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ипотечного хотя жилищного хотя кредитования сеть как одной указ из характеристик социально-

экономического хотя «здоровья» региона, необходимо лишь с определенной указ периодичностью 

проводить соответствующий учет анализ [27;36].  

По данным бюллетеней дата банковской указ статистике, сформированным Централь-

ным банком Российской указ Федерации, составлена данных один таблица (таблица 3) основных спор пока-

зателей дата Алтайского хотя края, применяющихся блок при товаров итак анализе состояния сеть ипотечного хотя рынка 

средств этот Алтайского хотя края. 

Таблица 3 – Показатели человека курс ипотечного хотя кредитования сеть Алтайского хотя края база с 2010 года организации весь по чтоб 

ноябрь 2018 года организации весь (по чтоб данным Центрального хотя банка средств этот Российской указ Федерации) 

Год Количество Сумма Средне-

взвешен-

ная база ставка, 

% 

шт. темп роста 

предприятия есть к преды-

дущему 

периоду, % 

млн. руб-

лей 

темп роста 

предприятия есть к преды-

дущему 

периоду, 

% 

2010 7367 - 5840 - 12,1 

2011 9352 127 8494 145 11,5 

2012 12491 134 12909 152 12,1 

2013 15820 127 18145 141 12,3 

2014 16180 102 21051 116 12,1 

2015 10955 68 13339 63 13,5 

2016 13489 123 17108 128 12,7 

2017 18302 136 23894 140 10,6 

2018 25241 137,9 36281 151,8 9,6 

 

По данным таблицы хорошо видно, как «провалилась» выдача ипотечных спор жи-

лищных спор кредитов в 2015 г. по чтоб сравнению с 2014 г. С 2016 г. начинается блок достаточно язык 

активное общества рост восстановление уровня счет выдаваемых спор кредитов рассматриваемого хотя вида. 

Для итог наглядности граждан суть отображения сеть ситуации органов факт на данных один рынке ипотечного хотя кредитования сеть 

составлена данных один диаграмма деятельности быть (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Динамика средств этот выдачи ипотечных спор кредитов в Алтайском крае 

 

Так, в целом по чтоб краю, начиная база с 2016 года, наблюдается блок темп роста предприятия есть 123 % и 

128 % соответственно язык по чтоб количеству и сумме выданных спор кредитов (2016 г. по чтоб отно-

шению к 2015 г.) и аналогично язык 136 % и 140 % (2017 г. по чтоб отношению к 2016 г.). 

Темп роста по количеству и сумме оформленных ипотечных кредитов в 2018 к 2017 

году составляет 137,9% и 151,8%. Размер средневзвешенной ставки – 9,6%. 

При товаров итак анализе выданных спор ипотечных спор жилищных спор кредитов в денежном выраже-

нии органов факт за анализируемый период мы наблюдаем более решения цель высокие уровня счет темпы восстановления сеть 

регионального хотя рынка средств этот по чтоб сравнению с темпами объектов явно роста предприятия есть количества, выданных спор ипотеч-

ных спор жилищных спор кредитов. Этот спад факт говорит сток о выдаче более решения цель крупных спор сумм по чтоб дан-

ному виду кредита предприятия есть по чтоб сравнению с предыдущими объектов явно анализируемыми объектов явно периодами, что либо 

в целом связано язык с восстановлением рынка средств этот недвижимости граждан суть и крайне изменения опыт ограниченным 

спросом со стороны населения сеть со средним уровнем покупательной указ способности.  

Стоит сток также результатов план отметить как неоднозначно язык варьируются блок средневзвешенные службы цена 

ставки связи семь по чтоб кредитам с 2016 года организации весь (с 12,7% до 9,6%). Это либо связано язык с тем, что либо в период с 
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2016 года организации весь происходили человека курс изменения сеть с ключевой указ ставкой, изменения сеть которой указ утвер-

ждаются блок Центральным банком Российской указ Федерации органов факт (таблица 4). 

Центробанк 13 сентября 2013 года организации весь объявил о введении органов факт нового хотя инструмента предприятия есть 

финансового хотя влияния сеть – ключевой указ ставки. Председатель ЦБ РФ Эльвира фондов дело Набиуллина 

данных один пояснила, что либо ключевая база ставка средств этот – это либо инструмент процентной указ политики связи семь Банка средств этот Рос-

сии, на данных один который будут съем ориентироваться блок субъекты экономики [77].  

Если человека курс говорить простыми объектов явно словами, то либо ключевая база ставка средств этот – это либо минимальная база про-

центная база ставка, по чтоб которой указ банки связи семь получают норм заемные службы цена средства основных гост от спад ЦБ РФ.  

Ставка средств этот определяет, под какой указ процент ЦБ кредитует плюс коммерческие уровня счет банки, ли-

бо принимает плюс у банков средства основных гост на данных один депозит сток сроком на данных один одну неделю. Таким образом, 

банки, кредитуется блок в ЦБ, обычно язык привязывают норм ставки связи семь собственных спор кредитов к этой указ 

ставке. 

Таблица 4 – Изменения сеть ключевой указ ставки связи семь кредитования 

Период Ставка средств этот (%) 

03.08.2015 — 13.06.2016    11,0 

14.06.2016 — 18.09.2016    10,5 

19.09.2016 — 26.03.2017    10,0 

27.03.2017 — 01.05.2017    9,75 

02.05.2017 — 18.06.2017   9,25 

19.06.2017 — 17.09.2017   9,0 

18.09.2017 — 29.10.2017   8,5 

30.10.2017 — 17.12.2017   8,25 

18.12.2017 — 11.02.2018  7,75  

12.02.2018 — 25.03.2018  7,5 

26.03.2018 — 16.09.2018   7,25 

17.09.2018 — 16.12.2018  7,5 

17.12.2018 - н.в.  7,75 

  

Повышение уровня счет ключевой указ ставки связи семь объясняется блок экономической указ неопределенностью, 

обусловленной указ нестабильностью внешних цикл условий учет и увеличением волатильности граждан суть на 
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данных один финансовых спор рынках. Целью повышения сеть и сохранения сеть уровня фонд ключевой указ ставки связи семь до 

2015 года организации весь являлось ограничение уровня счет инфляционных спор последствий учет курсовой указ динамики связи семь и 

поддержание уровня счет финансовой указ стабильности. Во втором полугодии органов факт 2014 года организации весь повышение 

уровня счет ключевой указ ставки связи семь в среднесрочной указ перспективе объяснялось стремлением замедлить 

рост потребительских цикл цен. 

С 1 января 2016 года организации весь ставка средств этот рефинансирования сеть приравнялась в ключевой указ 

ставке. Ставка средств этот рефинансирования сеть пока средств этот используется блок в качестве справочной, по-

скольку к ней дата привязаны законодательные службы цена акты в России. 

Так, в ночь с 15 на данных один 16 декабря 2014 года организации весь ЦБ РФ повысил ключевую ставку 

сразу на данных один 6,5 процентного хотя пункта предприятия есть до 17 % годовых. Решение уровня счет «было обусловлено язык 

необходимостью ограничить существенно язык возросшие уровня счет в последнее решения цель время этап девальва-

ционные службы цена и инфляционные службы цена риски», — уточнил регулятор. Это либо произошло на данных один фоне изменения опыт 

снижения сеть рубля итог (более решения цель чем на данных один 8 % за 1 день) в течение уровня счет понедельника, 15 декабря. 

Курс к закрытию торгов составлял 64,4455 рублей за доллар и 78,8715 рублей за ев-

ро, при товаров итак этом на данных один закрытии органов факт торгов в пятницу, 12 декабря, курс доллара фондов дело составлял 

58,18 рублей, евро — 72,28 рублей [64].  

Ипотечные службы цена ставки связи семь находятся блок в прямой указ зависимости граждан суть от спад ключевой указ ставки связи семь ЦБ. 

Так, например, с августа предприятия есть 2014 года организации весь ключевая база ставка средств этот составляла 8% и постепенно язык 

росла, на данных один тот спад период ставки связи семь по чтоб ипотеке составляли человека курс около 12,2–12,3%. В декабре 

2014 года организации весь Банк России органов факт резко куда поднял ключевую ставку с 10,5% до 17%, а к январю 

2017-го хотя этот спад показатель снова основных гост снизился блок до 10%. Ипотечные службы цена ставки связи семь в тот спад момент со-

ставляли человека курс уже результатов план 13,23–13,46%. На протяжении органов факт всего хотя 2017 года организации весь ключевая база ставка средств этот Цен-

тробанка средств этот стремительно язык снижалась, а следом за ней дата уменьшались и ставки связи семь по чтоб ипоте-

ке. К лету ключевая база ставка средств этот составляла уже результатов план 9%, а ипотечная база — 12,1%. К концу года организации весь 

соотношение уровня счет было таким: 8,25% — ключевая база ставка, 11,15% — средняя сбор ставка средств этот по чтоб 

ипотечным кредитам [75].  

С весны 2018 года организации весь ключевая база ставка средств этот составляла 7,25%, а ставки связи семь по чтоб ипотеке 

снизились до рекордных спор 9–9,5%. Предыдущее решения цель заседание уровня счет совета предприятия есть директоров банка средств этот 

прошло 27 июля итог — тогда, как и два основных гост раза ранее, ставка средств этот была оставлена данных один без измене-

ний. 
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Однако куда в начале сентября Центробанк сообщил, что либо появились некоторые службы цена 

факторы, которые службы цена «позволяют норм положить на данных один стол» вопрос о возможном повышении органов факт 

ключевой указ ставки. 

Эксперты прогнозировали, что либо усиление уровня счет санкций учет в отношении органов факт России органов факт может плюс 

привести граждан суть к повышению ключевой указ ставки связи семь ЦБ. И в этом случае снова основных гост можно язык ожидать 

ужесточения сеть условий учет ипотечного хотя кредитования, роста предприятия есть ставок по чтоб ипотеке и, как 

следствие, оттока средств этот заемщиков. Банки связи семь просто либо вынуждены будут съем повысить ставки связи семь и по чтоб 

потребительским, и по чтоб ипотечным кредитам. 

Ключевая база ставка средств этот в настоящее решения цель время этап составляет плюс 7,75%, а средневзвешенная база 

ставка средств этот – 9,6 %.  

Не смотря на данных один снижение уровня счет процентных спор ставок по чтоб ипотечным кредитом, ситуация сеть 

на данных один рынке ипотеки связи семь осложняется блок благодаря новому принятому законодательству о до-

левом строительстве. Так, в 2019 году заканчивается блок эпоха долевого хотя строительства, 

в том виде положения ясно в котором оно язык просуществовало без малого хотя 15 лет.  

Так, в соответствии органов факт с инициативой указ Правительства основных гост Российской указ Федерации органов факт и 

Банка средств этот России органов факт разработан план постепенного хотя отказа от спад ДДУ. Соответствующие уровня счет по-

правки связи семь были человека курс внесены в ныне изменения опыт действующий учет закон №214-ФЗ, регламентирующий учет до-

левое общества рост строительство. Возможность приобрести граждан суть жилье по чтоб договору долевого хотя участия сеть 

все же результатов план останется, но язык формат тара сделки связи семь будет плюс кардинально язык изменен [3]. 

Деятельность государства, направленная база на данных один защиту дольщиков, началась еще 

в 2016 году. Президент Российской указ Федерации органов факт распорядился блок создать компенсаци-

онный фонд, который будет плюс формироваться блок за счет плюс отчислений учет застройщиков. По-

ручение уровня счет было выполнено, Госдума деятельности быть разработала соответствующий учет закон и с начала 

2017 года организации весь строительные службы цена компании органов факт начали человека курс перечислять в фонд 1,2% от спад согласован-

ной указ сторонами объектов явно стоимости граждан суть от спад каждой указ оформленной указ сделки. Из этой указ «копилки» госу-

дарство тоже стало выплачивать возмещение уровня счет гражданам, участвующим в ДДУ, в случае 

банкротства основных гост застройщика.  

Однако куда ситуация сеть на данных один рынке недвижимости граждан суть не изменения опыт изменится блок в одночасье: часть из-

менений учет уже результатов план вступили человека курс в силу, окончательно язык на данных один новый вид финансирования сеть девело-

перы должны перейти граждан суть с 1 июля итог 2019 года. При товаров итак этом все коррективы, внесенные службы цена в 
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закон № 214-ФЗ распространяются блок на данных один ДДУ, заключенные службы цена после 1 июля итог 2018 года. 

Переходный период продлится блок с 1 июля итог 2018 года организации весь по чтоб 1 июля итог 2019 года. В течение уровня счет 

этого хотя года организации весь девелоперы имеют норм законное общества рост право тоже выбирать на данных один какие уровня счет средства основных гост возводить 

объекты. С 1 июля итог возможной указ схемой указ участия сеть в долевом строительстве будет плюс про-

ектное общества рост финансирование [74].  

Проектное общества рост финансирование уровня счет подразумевает плюс хранение уровня счет денежных спор средств поку-

пателей дата на данных один спецсчетах срок банковских цикл организаций учет до момента предприятия есть полной указ готовности граждан суть объ-

екта предприятия есть (счета-эскроу). Девелоперы же результатов план могут съем вести граждан суть строительство тоже на данных один свои «кровные» 

или человека курс воспользоваться блок услугами объектов явно банка, то либо есть взять в кредит. Как обещает плюс ЦБ РФ 

ставка средств этот по чтоб займам для итог застройщиков не изменения опыт будет плюс превышать 5%. 

С момента предприятия есть принятия сеть закона данных один о долевом строительстве больше половины всего хотя 

жилья продавалось именно язык по чтоб ДДУ.  Поэтому столь радикальные службы цена перемены несо-

мненно язык отразятся блок на данных один общем состоянии органов факт рынка средств этот российской указ недвижимости. Послед-

ствия сеть перехода организации весь к новой указ форме «долевки», коснутся блок как продавцов, так и желающих цикл 

приобрести граждан суть квадратные службы цена метры.  

Из положительных спор моментов реформирования сеть эксперты выделяют норм следую-

щие:  

‒ денежные службы цена средства основных гост дольщиков будут съем защищены. Обязательное общества рост банков-

ское общества рост сопровождение уровня счет любой указ сделки связи семь исключает плюс риски связи семь потерять средства, не изменения опыт получив 

жилья; 

‒ дома деятельности быть будут съем строиться блок быстрее. Растягивать строительство тоже на данных один кредитные службы цена 

средства основных гост девелоперам будет плюс крайне изменения опыт невыгодно. Оплачивать банковские уровня счет проценты в 

течение уровня счет нескольких цикл лет плюс не изменения опыт очень радужная база перспектива. Чем быстрее решения цель объект будет плюс 

сдан, тем быстрее решения цель застройщик получит сток деньги покупателя итог и сможет.  

Из негативных спор откликов реформы возможны следующие уровня счет перспективы:  

‒ цены на данных один квартиры «взлетят» вверх. Кредитные службы цена проценты придется блок 

включить в стоимость квадратных спор метров. Из-за нелегкой указ экономической указ ситуации органов факт 

в стране изменения опыт спрос на данных один квартиры значительно язык сократился, а повышение уровня счет стоимости граждан суть еще 

больше отпугнет плюс покупателей; 

‒ количество тоже застройщиков сократится. Требования, введенные службы цена новым за-
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коном, выведут съем с рынка средств этот не изменения опыт только куда недобросовестных спор девелоперов, но язык и просто либо не-

крупные службы цена компании. Одним из условий учет к застройщикам для итог участия сеть в проектном фи-

нансировании органов факт является блок введение уровня счет в эксплуатацию не изменения опыт менее решения цель 10 тыс. квадратных спор мет-

ров. Для итог регионов это либо слишком большой указ и, подчас, невыполнимый объем. То же результатов план ка-

сается блок и Алтайского хотя края. 

Таким образом, ситуация сеть на данных один рынке ипотеки связи семь осложняется. 

Что либо касается блок территориальных спор особенностей, которые службы цена не изменения опыт позволяют норм разви-

ваться блок рынку ипотеки, то либо в Алтайском крае неравномерно язык развита предприятия есть банковская база ин-

фраструктуры.  

Банковская база инфраструктура фондов дело в современных спор условиях стаж - это либо динамично язык разви-

вающийся блок механизм, состоящий учет из множества основных гост взаимосвязанных спор и взаимодополня-

ющих цикл элементов. 

Разделяют норм следующие уровня счет элементы банковской указ инфраструктуры:  

1. Обеспечение уровня счет производственной указ деятельности.  

2. Популяризация сеть банковских цикл услуг.  

3. Обеспечение уровня счет безопасности граждан суть проводимых спор банковских цикл операций.  

4. Обеспечение уровня счет научного хотя сопровождения сеть деятельности граждан суть банка.  

Популяризация сеть банковских цикл услуг заключается блок в доведении органов факт до населения сеть ин-

формации органов факт о банковских цикл продуктах срок и в повышении органов факт лояльности граждан суть клиентов. Для итог этого хотя 

банки связи семь проводят гост пресс-конференции, публикуют норм рекламу о новых спор предложениях стаж и 

материалы о своей дата деятельности граждан суть в различных спор СМИ.  

Для итог проведения сеть банковских цикл операций учет необходимо лишь специальное общества рост банковское общества рост 

оборудование, предназначенное общества рост для итог пересчета предприятия есть денег, проверки связи семь их цикл на данных один подлинность, 

хранения сеть ценностей дата и пр., которое общества рост производят гост специальные службы цена фирмы. Обслуживание уровня счет 

массива основных гост банковской указ информации органов факт требует плюс особого хотя внимания. Поэтому обеспечение уровня счет 

банков специальной указ техникой указ в виде положения ясно компьютеров, сканеров, модемов и прочего, а 

также результатов план специального хотя программного хотя обеспечения сеть играет плюс важную роль. 

Неразвитость банковской указ инфраструктуры влияет плюс на данных один доступности граждан суть кредитных спор 

услуг, а том числе ипотечных, для итог населения сеть региона. Поскольку для итог определенной указ 

доли человека курс сельских цикл жителей дата региона данных один посещение уровня счет подразделения сеть банка средств этот является блок невоз-
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можным. Ситуация сеть обостряется блок еще и тем, что либо не изменения опыт во тоже всех ранг селах срок края база вообще при-

сутствуют норм отделения сеть каких-либо кредитных спор организаций. Жителям приходится блок по-

сещать или человека курс соседние уровня счет сели, или человека курс же результатов план довольствоваться блок возможностью оформления сеть 

кредита предприятия есть онлайн. Однако куда данная база возможность реальна данных один лишь для итог населения сеть опреде-

ленной указ возрастной указ категории, да организации весь и доступность интернет плюс подключения сеть возможна данных один не 

изменения опыт для итог всех ранг населенных спор пунктах. 

Отличительной указ особенностью региона данных один также результатов план является блок высокая база доля итог сельского 

хотя населения сеть – 43,6% (по чтоб России органов факт – 25,6%). На начало 2018 года организации весь численность населения 

сеть составила 2,35 млн жителей дата (1,6% населения сеть России). На территории органов факт региона данных один рас-

положено язык 10 городских цикл округов и 59 муниципальных спор районов.  

Для итог муниципальных спор районов края база характерно язык отставание уровня счет по чтоб доходам, что либо не изменения опыт 

позволяет плюс гражданам, нуждающимся блок в жилье, оформить покупку жилья в ипотеку. 

Размер средней дата заработной указ платы в Алтайском крае остается блок самым скром-

ным во тоже всем Сибирском федеральном округе и составляет плюс порядка средств этот 25 тыс. рублей. 

Многие уровня счет жители человека курс имеют норм доход меньше положенного хотя МРОТ (на данных один 01.01.2019 – 11280 

руб.). 

Обращая база внимание уровня счет на данных один рейтинг регионов по чтоб доступности граждан суть приобретения сеть жилья 

в 2018 году, Алтайский учет край риск занимает плюс 77 строчку [73]. Методика средств этот рейтинга предпо-

лагает плюс расчет плюс минимального хотя количества основных гост лет, необходимых спор семье из двух фаза взрослых спор 

(со средней дата номинальной указ в регионе изменения опыт зарплатой) и одного хотя ребенка, чтобы накопить на 

данных один типовую квартиру площадью 54 кв.м (вторичный рынок), используя остаток денеж-

ных спор средств после осуществления сеть минимально язык необходимых спор трат тара для итог поддержания сеть 

текущей дата жизнедеятельности граждан суть и накоплений учет в виде положения ясно депозитов в банках. Так, для итог 

среднестатистической указ семьи Алтайского хотя края база понадобится блок 9,8 лет плюс чтобы купить 

жилую квартиру стоимостью 2,2 млн. рублей. 

К тому же, как говорилось ранее, одной указ из проблем обеспечения сеть граждан жи-

льем путем оформления сеть ипотечных спор кредитов является блок наличие уровня счет первоначального хотя 

взноса в размере от спад 10 до 20% стоимости граждан суть планируемого хотя к приобретению жилья. Что 

либо негативно язык сказывается блок на данных один возможности граждан суть приобретения сеть комфортного хотя жилья и исполь-

зования сеть такого хотя инструмента предприятия есть как ипотека. 
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Таким образом, стоит сток отметить, что либо ипотека средств этот как инструмент повышения сеть до-

ступности граждан суть жилья выполняет плюс свои функции, но язык доступна данных один не изменения опыт для итог всех ранг категорий учет 

граждан. Главными объектов явно проблемами, остро влияющими объектов явно на данных один развитие уровня счет ипотеки связи семь в регионе, 

можно язык назвать: 

‒ низкие уровня счет доходы населения; 

‒ принятие уровня счет нового хотя законодательства основных гост о ДДУ; 

‒ повышение уровня счет цен на данных один недвижимость в регионе; 

‒ неразвитость банковской указ инфраструктуры; 

‒ недостаточный уровень поддержки связи семь развития сеть ипотечного хотя кредитования. 

3.2  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЫНКА                                           

ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ  

Обеспеченность жильем является блок одной указ из самых спор насущных спор социально-

экономических цикл проблем нашего хотя общества, а «жилищная база ипотека» одним из основ-

ных спор способов финансирования сеть приобретения сеть жилья. Особую актуальность данная база 

проблема деятельности быть приобретает плюс в Алтайском крае, где положения ясно в перспективе можно язык ожидать нега-

тивную динамику в решении органов факт проблемы обеспечения сеть населения сеть доступным и ком-

фортным жильем. 

Для итог того хотя чтобы избежать вышеуказанной указ негативной указ динамики связи семь в условиях стаж 

санкций учет и экономического хотя кризиса требуются блок незамедлительные службы цена меры со стороны 

власти граждан суть по чтоб поддержанию строительной указ индустрии, которая база только куда в последние уровня счет годы 

стала выходить из глубокого хотя кризиса [29;29]. 

Затрагивая база вопрос решения сеть проблемы невозможности граждан суть накопления сеть первона-

чального хотя взноса при товаров итак оформлении органов факт ипотеки, стоит сток сказать, что либо в России органов факт стали человека курс активно 

язык появляться блок разнообразные службы цена региональные службы цена программы финансирования сеть жилищного хотя 

строительства, в том числе с применением ипотеки. Некоторые службы цена подобные службы цена регио-

нальные службы цена программы, которые службы цена уже результатов план сформированы и функционируют, можно язык исполь-

зовать для итог стимулирования сеть ипотечного хотя кредитования сеть в Алтайском крае как фактора фондов дело 

совершенствования сеть государственной указ жилищной указ политики. 

Так, например, одна данных один из программ, которая база может плюс быть применена данных один в Алтайском 
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крае – это либо схема деятельности быть жилищных спор накопительных спор вкладов в банках срок (так называемая база 

«накопительная база ипотека»).  

Такая база программа, в частности, применяется блок в Краснодарском крае [31;84]. 

Данная база программа деятельности быть позволяет плюс получить ипотечный кредит сток под беспрецедентные службы цена для итог 

России органов факт 6% годовых.  

Суть программы: семья ежемесячно язык накапливает плюс средства основных гост для итог первоначально-

го хотя взноса на данных один приобретение уровня счет жилья на данных один специальном вкладе положения ясно «Ипотечный» в Сбербанке 

России. Накопление уровня счет происходит сток в течение уровня счет нескольких цикл лет плюс (от спад 1 года организации весь до 6 лет). 

Программа деятельности быть состоит сток из двух фаза этапов: накопление уровня счет первоначального хотя взноса и по-

лучение уровня счет льготного хотя ипотечного хотя кредита. Если человека курс условия сеть накопления сеть соблюдаются, то либо 

каждый квартал на данных один специальный счет плюс семья будет плюс также результатов план получать социальную вы-

плату из бюджета предприятия есть Краснодарского хотя края. Она данных один составит сток 30 процентов суммы ежеме-

сячного хотя платежа, но язык не изменения опыт более решения цель 36 тысяч рублей дата в год (три товаров итак тысячи рублей дата в месяц). 

Минимальный ежемесячный взнос на данных один вклад, на данных один который начисляется блок социаль-

ная база выплата предприятия есть – 3000 рублей дата (по чтоб условиям вклада организации весь «Ипотечный» ежемесячные службы цена взносы 

допускается блок вносить и частями, но язык не изменения опыт менее решения цель 1000 рублей). Максимальный ежеме-

сячный взнос на данных один вклад, на данных один который начисляется блок социальная база выплата предприятия есть –10 000 рублей дата 

(более решения цель 10 000 рублей дата вносить можно, но язык социальная база выплата предприятия есть на данных один сумму, превышаю-

щую 10 000 рублей, не изменения опыт начисляется). 

Когда организации весь начальный взнос собран, Сбербанк России органов факт предоставляет плюс ипотечный 

кредит сток с процентной указ ставкой указ ниже результатов план рыночной указ (шесть-семь процентов годовых). При товаров итак 

этом ставка средств этот по чтоб кредиту не изменения опыт зависит сток от спад инфляции. Типичный размер льготного хотя креди-

та предприятия есть будет плюс равен величине изменения опыт накоплений учет на данных один вкладе положения ясно с учетом социальных спор выплат. Одно-

временно язык администрация сеть Краснодарского хотя края база рассматривает плюс возможность предло-

жить участникам программы жилье (типовой указ или человека курс малоэтажной указ планировки) по чтоб 

льготной указ стоимости граждан суть квадратного хотя метра. 

Важное общества рост преимущество тоже программы в том, что либо благодаря поддержке бюджета предприятия есть 

Краснодарского хотя края, длительному сроку накопления сеть и низкой указ процентной указ ставке 

по чтоб кредиту семья почти граждан суть не изменения опыт переплачивает плюс за квартиру. 

При товаров итак минимальном уровне изменения опыт государственной указ поддержки связи семь в течение уровня счет ближайших цикл 
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шести граждан суть лет плюс участниками объектов явно программы «Накопительной указ ипотеки» должны стать более решения цель 

24 тысяч семей дата Кубани. При товаров итак этом перспективный потенциал программы в Красно-

дарском крае – не изменения опыт менее решения цель 100 тысяч семей. 

В декабре 2014 года организации весь дополнительные службы цена меры социальной указ поддержки связи семь в форме 

«накопительной указ ипотеки» были человека курс приняты в Калужской указ области: отдельным катего-

риям граждан, открывающим банковские уровня счет вклады и банковские уровня счет счета предприятия есть в кредитной указ 

организации органов факт с целью накопления сеть денежных спор средств на данных один приобретение уровня счет жилья для итог 

улучшения сеть жилищных спор условий учет будет плюс предоставляться блок денежная база выплата предприятия есть из средств 

областного хотя бюджета предприятия есть в размере 50% от спад суммы денежных спор средств, внесенных спор им на данных один 

накопительный банковский учет вклад за календарный месяц, но язык не изменения опыт более решения цель 5000 рублей дата в 

месяц. При товаров итак этом минимальный взнос за календарный месяц, на данных один который начисляется 

блок денежная база выплата, составляет плюс 3000 рублей, а срок банковского хотя вклада организации весь не изменения опыт более решения цель         

6 лет [63]. 

В целом же, механизм участия сеть в «накопительной указ ипотеке» для итог населения сеть до-

статочно язык прост: 

1. Открытие уровня счет накопительного хотя счета предприятия есть в банке, на данных один который затем гражданин будет 

плюс ежемесячно язык откладывать деньги на данных один будущее решения цель жилье в соответствии органов факт с условиями объектов явно 

вклада. Параллельно язык с накопительным счетом в банке, может плюс быть открыт счет плюс для итог 

субсидий, на данных один который региональный бюджет плюс будет плюс перечислять законодательно язык 

установленный процент от спад ежемесячной указ суммы сбережений учет на данных один приобретение уровня счет жилья. 

2. Оформление уровня счет документов для итог бюджетной указ субсидии. 

3. Ежемесячное общества рост пополнение уровня счет накопительного хотя вклада. 

4. После накопления сеть первоначального хотя взноса на данных один накопительном счете оформ-

ление уровня счет льготной указ ипотеки. 

5. Приобретение уровня счет жилья на данных один территории органов факт региона. 

В качестве положительных спор сторон подобных спор накопительных спор систем можно язык 

отметить: 

1. При товаров итак работе этого хотя механизма деятельности быть нет плюс необходимости граждан суть в прямой указ государственной указ 

поддержке, хотя дополнительная база поддержка средств этот отдельных спор категорий учет граждан в виде положения ясно 

премий учет позволяет плюс повысить доступность данной указ схемы финансирования сеть приобрете-
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ния сеть жилья и расширить интерес к ней дата со стороны населения сеть региона. 

2. Риск роста предприятия есть числа вкладчиков и связанного хотя с ним увеличения сеть объема деятельности быть премий 

учет и, как следствие, обязательств по чтоб выплате, который возникает, не изменения опыт ложится блок на данных один госу-

дарство, как это либо происходит сток часто либо в системе стройсберкасс. 

3. Система деятельности быть жилищных спор накоплений учет может плюс эффективно язык сочетаться блок с адресной указ 

государственной указ поддержкой указ отдельных спор категорий учет граждан (государственные службы цена пре-

мии органов факт в зависимости граждан суть от спад суммы жилищных спор накоплений учет для итог бюджетников, врачей, учи-

телей дата и др.). Это либо может плюс быть предусмотрено язык в бюджете Российской указ Федерации органов факт 

и/или человека курс её субъектов. 

4. Клиент почти граждан суть не изменения опыт переплачивает плюс за квартиру благодаря длительному сроку 

накоплений учет и низкой указ процентной указ ставки, в отличие уровня счет от спад классического хотя ипотечного хотя 

кредитования. 

Однако куда у данной указ системы есть и проблемы: 

1. В целях стаж привлечения сеть больших цикл объемов долгосрочных спор ресурсов, банки связи семь мо-

гут съем открывать накопительные службы цена вклады для итог всех ранг желающих цикл клиентов независимо лишь от спад 

их цикл финансового хотя состояния. Поэтому в обязанности граждан суть банка средств этот следует плюс включить провер-

ку платежеспособности граждан суть клиента предприятия есть с точки связи семь зрения сеть возможности граждан суть вносить ежемесячные службы цена 

платежи по чтоб планируемому ипотечному кредиту. 

2. В условиях стаж нестабильной указ экономики связи семь страны и как следствие уровня счет экономики связи семь ре-

гионов может плюс и меняться блок платежеспособность вкладчика, банк в этом случае не изменения опыт мо-

жет плюс гарантировать клиентам предоставление уровня счет кредита, что либо может плюс ограничить интерес 

граждан к данной указ схеме. 

Также результатов план перспективным для итог внедрения сеть в Алтайском крае можно язык считать и си-

стему стройсберкасс (ССК). Такая база система деятельности быть получила широкое общества рост распространение уровня счет в 

Германии, Австрии, Франции, ряде положения ясно стран Восточной указ Европы и т. д. Механизм ССК 

предполагает плюс накопление уровня счет денег в специально язык созданных спор кредитных спор организациях, 

специализирующихся блок на данных один предоставлении органов факт кредитов на данных один строительство, покупку, ре-

конструкцию и т. д. дома деятельности быть или человека курс квартиры. 

В России органов факт на данных один протяжении органов факт многих цикл лет плюс проявляется блок интерес к созданию ССК на данных один 

федеральном уровне. Об этом говорит сток и тот спад факт, что либо законопроект «О строитель-
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ных спор сберегательных спор кассах» уже результатов план дважды вносился блок в Государственную Думу РФ, 

однако куда так и не изменения опыт был принят [71]. 

ССК направлен на данных один развитие уровня счет системы финансирования сеть физическими объектов явно лицами объектов явно и 

их цикл специализированными объектов явно некоммерческими объектов явно объединениями объектов явно жилищного хотя строитель-

ства, приобретения сеть жилых спор помещений учет и земельных спор участков и иных спор мероприятий учет 

по чтоб улучшению жилищных спор условий. ССК создается блок и осуществляет плюс свою деятель-

ность как кредитная база организация, специализирующаяся блок на данных один привлечении органов факт денежных спор 

средств в строительные службы цена сберегательные службы цена вклады и предоставлении органов факт его хотя вкладчикам 

кредитов для итог улучшения сеть жилищных спор условий [12;143]. 

В то либо же результатов план время этап система деятельности быть ССК в России органов факт уже результатов план работает плюс в тех ранг или человека курс иных спор формах: в 

виде положения ясно кредитных спор кооперативов, страховых спор компаний, коммандитных спор товариществ и 

акционерных спор обществ. 

Поскольку ипотечные службы цена ставки связи семь высокие, многие уровня счет непосредственно язык обращаются блок к 

застройщикам, заранее решения цель авансируя приобретение уровня счет жилья еще на данных один стадии органов факт закладки связи семь фун-

дамента, что либо перекладывает плюс риски связи семь на данных один граждан. 

В стране изменения опыт уже результатов план существуют норм аналоги немецких цикл ССК в г. Москве и Санкт-

Петербурге, где положения ясно применяются блок их цикл «прообразы» – жилищные службы цена кооперативы. Механизм 

работы ССК выглядит сток следующим образом: вкладчик накапливает плюс на данных один своем счете 

определенную сумму (как правило, 50% стоимости граждан суть жилья, которое общества рост он хочет плюс купить). 

При товаров итак этом на данных один данные службы цена накопления сеть начисляются блок проценты. Тем, кто либо накапливает плюс 

большую сумму, государство тоже ежегодно язык дает плюс премию. После того хотя как гражданин 

накопит сток с учетом помощи государства основных гост половину нужной указ суммы, на данных один оставшуюся блок по-

ловину ССК дает плюс ему «дешевый кредит» – по чтоб ставке значительно язык ниже результатов план рыночной. 

При товаров итак этом государство тоже гарантирует плюс не изменения опыт только куда сохранность вклада, но язык и страховку от спад 

различных спор махинаций учет при товаров итак покупке жилья, а также результатов план от спад резких цикл колебаний учет цен на данных один жи-

лье [74]. 

Договор накопления сеть сбережений учет для итог улучшения сеть жилищных спор условий учет преду-

сматривает плюс внесение уровня счет вкладчиками объектов явно строительных спор сберегательных спор взносов и начисле-

ние, и выплату ССК процентов на данных один них. По договору накопления сеть ССК обязуется блок по-

сле и при товаров итак условии органов факт накопления сеть определенной указ суммы в определенные службы цена сроки, а также результатов план 
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при товаров итак условии органов факт наступления сеть очередности граждан суть распределения сеть распределяемой указ массы, уста-

новленной указ в соответствии органов факт с индивидуальным накопительным показателем вкладчи-

ка, возвратить вкладчику сумму накопленных спор денег, и предложить заключить кре-

дитный договор о предоставлении органов факт вкладчику кредита предприятия есть для итог улучшения сеть жилищных спор 

условий. 

ССК создают норм легко куда прогнозируемый спрос на данных один недорогое общества рост жилье. Накопление уровня счет 

значительных спор ресурсов в ССК должно язык побудить власти граждан суть расширить предложение уровня счет 

земли, облегчит сток банковское общества рост кредитование уровня счет застройщиков и стимулирует плюс строитель-

ство тоже массового хотя жилья. 

Главным плюсом ССК является блок то, что либо эта предприятия есть система деятельности быть может плюс оказаться блок хорошей дата 

альтернативой указ классической указ ипотеке и должна данных один увеличить доступность нового хотя жилья 

для итог более решения цель широких цикл слоев населения. Другой указ положительной указ стороной указ ССК является 

блок относительно язык низкий учет ссудный процент. Неизменные службы цена проценты в течение уровня счет всего хотя пе-

риода организации весь накопления сеть и кредитования сеть делают норм механизм достаточно язык предсказуемым. 

Данная база система деятельности быть достаточно язык проста предприятия есть и имеет плюс понятный финансовый механизм. 

Один из существенных спор минусов – длительность процесса накопления сеть и высо-

кие уровня счет риски связи семь данной указ системы, такие уровня счет как: 

‒ риск несбалансированности граждан суть или человека курс финансовой указ неустойчивости граждан суть ССК; 

‒ социальный риск; 

‒ риски связи семь принятия сеть бюджетных спор обязательств по чтоб государственной указ поддерж-

ке на данных один региональном уровне изменения опыт ССК на данных один длительный период. 

Для итог создания сеть и эффективной указ работы системы ССК в Алтайском крае нужны 

необходимые службы цена условия сеть такие уровня счет как: 

1. ССК должны быть законодательно язык определены в качестве специализиро-

ванных спор кредитных спор организаций. То есть необходимо лишь получение уровня счет лицензии органов факт на данных один данный 

вид деятельности граждан суть в Центральном банке РФ. 

2. Государственная база прямая база финансовая база поддержка средств этот участников строительных спор 

сберегательных спор касс в виде положения ясно выплат тара процентов по чтоб вкладам. На основе анализа состо-

яния сеть российского хотя финансового хотя рынка средств этот на данных один сегодняшний учет день, эффективная база процент-

ная база ставка средств этот должна данных один составить 4% годовых спор при товаров итак пятилетнем сроке накопления. Соот-
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ветственно язык разницу должно язык будет плюс субсидировать государство. 

3. Обязательным условием является блок государственные службы цена гарантии органов факт возвратности граждан суть 

средств по чтоб вкладам физических цикл лиц в ССК. По сути, ССК – это либо замкнутая, автоном-

но язык сбалансированная база финансовая база структура фондов дело со своим уставным капиталом и соб-

ственным источником средств. Источник ресурсов для итог целевых спор жилищных спор займов в 

ссудо-сберегательной указ кассе – вклады граждан. Пока средств этот одни состояния тема участники связи семь накапливают норм 

деньги в ссудо-сберегательной указ кассе, другие уровня счет получают норм эти граждан суть деньги в качестве займа деятельности быть и 

начинают норм процесс погашения сеть займа. Понятно язык также результатов план и то, что либо подобная база схема деятельности быть фи-

нансирования сеть жилья выгодна данных один в первую очередь застройщику – даже результатов план 50-процентные службы цена 

накопления сеть граждан могут съем покрывать стоимость строительства. 

В качестве отдельного хотя направления сеть развития сеть ипотечного хотя кредитования сеть в Ал-

тайском крае как фактора фондов дело совершенствования сеть государственной указ жилищной указ политики 

связи семь следует плюс выделить ипотечное общества рост кредитование уровня счет жилищного хотя строительства. 

Механизмы финансирования сеть строительства основных гост за счет плюс ипотечных спор кредитов отла-

жены в большинстве развитых спор стран. Кредитные службы цена организации органов факт обеспечивают норм финан-

сирование уровня счет как производителей дата жилищной указ продукции органов факт – застройщиков, так и ее решения цель ко-

нечных спор потребителей дата – граждан. Проблемы финансирования сеть жилищного хотя строитель-

ства основных гост и приобретения сеть гражданами объектов явно готового хотя жилья в этих цикл странах срок решаются блок с помо-

щью ипотечных спор кредитов: строительных спор кредитов застройщикам и классических цикл 

ипотечных спор кредитов населению. Данные службы цена кредитные службы цена программы привлекают норм на данных один ры-

нок недвижимости граждан суть и строительства основных гост дополнительные службы цена средства, которые службы цена способству-

ют норм увеличению темпов экономического хотя роста. 

Система деятельности быть ипотечного хотя кредитования сеть жилищного хотя строительства основных гост в развитых спор 

странах срок обеспечивает плюс относительную сбалансированность спроса на данных один ипотечные службы цена кре-

диты и предложения сеть предприятий учет строительного хотя комплекса на данных один удовлетворение уровня счет по-

требностей дата населения сеть в приобретении органов факт жилья. Функционирование уровня счет данной указ системы 

обеспечивается блок особыми объектов явно условиями, как например, наличие уровня счет экономических цикл и пра-

вовых спор механизмов, способных спор гарантировать возвратность инвестированных спор ресур-

сов [42;87]. 

Строительство тоже различных спор объектов крайне изменения опыт редко куда ведется блок за счет плюс собственных спор 
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средств застройщика. Среди всех ранг способов финансирования сеть строительства основных гост наиболее 

решения цель распространенным является блок привлечение уровня счет банковских цикл кредитов. Финансирование уровня счет в 

необходимых спор для итог строительства основных гост объемах срок всегда организации весь связано язык с предоставлением банком 

крупных спор денежных спор сумм, поэтому банки связи семь во тоже всех ранг без исключения сеть случаях стаж кредито-

вания сеть требуют норм от спад застройщика средств этот соответствующего хотя равновеликого хотя обеспечения. При товаров итак 

этом ипотека средств этот особенно язык часто либо применяется блок на данных один практике по чтоб причине изменения опыт более решения цель высокой указ 

степени состояния тема ликвидности граждан суть недвижимого хотя имущества основных гост по чтоб сравнению с любым другим за-

кладываемым имуществом [33;74]. 

На сегодняшний учет день ипотека средств этот является блок наиболее решения цель привлекательным видом за-

лога, особенно язык в сфере кредитных спор правоотношений. В случае с покупкой указ готового хотя 

жилья кредитору достаточно язык тем или человека курс иным способом проконтролировать перечис-

ление уровня счет кредитных спор средств фактическому продавцу недвижимости. Если человека курс же результатов план речь идет плюс 

о строительстве, то либо «золотое общества рост правило» кредитора фондов дело заключается блок в том, чтобы никогда организации весь 

и ни состояния тема при товаров итак каких цикл обстоятельствах срок не изменения опыт выдавать заемщику все деньги, которые службы цена он про-

сит. И это либо вполне изменения опыт мотивированно [67]. 

Строительство тоже занимает плюс как минимум несколько куда месяцев, если человека курс это либо более решения цель или человека курс 

менее решения цель серьезный проект. Выдача всех ранг денег сразу может плюс привести граждан суть к серьезным 

осложнениям с финансированием проекта предприятия есть ближе результатов план к его хотя окончанию, причем это либо мо-

жет плюс произойти граждан суть не изменения опыт обязательно язык по чтоб вине изменения опыт заемщика, но язык и по чтоб независящим от спад него хотя об-

стоятельствам. Поэтому принятый в международной указ практике порядок выделения сеть 

средств при товаров итак кредитовании органов факт строительства основных гост заключается блок в поэтапном кредитовании органов факт 

фактически связи семь произведенных спор работ. Более решения цель того, международная база практика средств этот в этой указ обла-

сти граждан суть такова, что либо кредит сток выдается блок не изменения опыт для итог авансирования сеть работ, а для итог компенсации органов факт 

произведенных спор застройщиком затрат. 

Это либо одно язык из главных спор отличий учет ипотечного хотя кредита предприятия есть на данных один жилищное общества рост строительство 

тоже от спад классического хотя ипотечного хотя жилищного хотя кредита, который предоставляется блок едино-

временно язык для итог приобретения сеть готового хотя жилья [8;23].  

Ипотечный строительный кредит сток предоставляется, как правило, отдельными объектов явно 

траншами объектов явно (в среднем 5-10 траншей дата за весь кредитный период) в соответствии органов факт со 

стадиями объектов явно строительства основных гост (завершение уровня счет работ спад с фундаментом, сбор несущей дата конструк-
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ции органов факт дома, подведение уровня счет коммуникаций учет и т.д.) или человека курс процентом готовности граждан суть здания сеть 

(например, 10%, 25%, 50%). При товаров итак этом основанием для итог оплаты будут съем являться блок либо 

результат тара инспекции органов факт дома деятельности быть экспертом кредитного хотя института, либо предоставление уровня счет 

документированного хотя объема деятельности быть затрат тара за конкретный период времени состояния тема (например, за 

квартал) [17;38]. 

Ипотечный строительный кредит сток отличается блок от спад классического хотя ипотечного хотя 

кредита предприятия есть и тем, что либо для итог его хотя получения сеть заемщику необходимо лишь дополнительно язык иметь:  

‒ проектную документацию и эскизные службы цена проекты предлагаемого хотя к строи-

тельству объекта предприятия есть недвижимости; 

‒ документы, подтверждающие уровня счет право тоже на данных один земельный участок, с учетом 

всех ранг имеющихся блок ограничений учет по чтоб его хотя использованию; 

‒ разрешение уровня счет на данных один строительство тоже и результаты необходимых спор для итог строитель-

ства основных гост согласований учет и экспертиз (градостроительный регламент, обременения сеть со сто-

роны городских цикл властей, технические уровня счет условия сеть подключения сеть к коммунальной указ инфра-

структуре и т.д.); 

‒ отчет плюс независимого хотя оценщика средств этот об оценке стоимости граждан суть земельного хотя участка средств этот 

(стоимости граждан суть аренды земельного хотя участка), на данных один котором предполагается блок строить объект 

недвижимости; 

‒ подробную смету по чтоб всем материалам и работам, необходимым для итог воз-

ведения сеть данного хотя объекта, и точные службы цена сроки связи семь проведения сеть этих цикл работ; 

‒ договор между заемщиком и строительной указ организацией дата подрядчиком, 

где положения ясно указана данных один стоимость работ, даты начала и окончания сеть строительства; 

‒ данные службы цена о подрядчике, который будет плюс осуществлять строительство: све-

дения сеть о компании органов факт и опыте её работы, лицензия сеть (если человека курс требуется), сведения сеть о страхо-

вании органов факт гражданско-правовой указ ответственности [10]. 

Реализация сеть данного хотя механизма деятельности быть актуальна данных один в связи с принятым Федеральным 

законом Российской указ Федерации органов факт от спад 01.07.2018 № 175-ФЗ «О внесении органов факт изменений учет в 

Федеральный закон «Об участии органов факт в долевом строительстве многоквартирных спор домов 

и иных спор объектов недвижимости граждан суть и о внесении органов факт изменений учет в некоторые службы цена законодатель-

ные службы цена акты Российской указ Федерации» и отдельные службы цена законодательные службы цена акты Российской указ 
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Федерации» [3]. 

Программы развития сеть жилищного хотя строительства основных гост практически связи семь всегда организации весь являлись 

важнейшей дата составной указ частью общегосударственных спор программ выхода организации весь из экономи-

ческих цикл кризисов индустриально язык развитых спор стран в различные службы цена периоды времени, так 

как жилищный рынок имеет плюс специфические уровня счет характеристики, которые службы цена определяют норм 

его хотя особое общества рост место либо в народнохозяйственном механизме и являются блок причиной указ высоко-

го хотя мультипликативного хотя эффекта предприятия есть инвестиций учет в жилищное общества рост строительство [47;374]. 

Большой указ мультипликативный эффект жилищных спор инвестиций учет объясняется блок тем, 

что: 

‒ во-первых, жилищное общества рост строительство тоже имеет плюс большой указ коэффициент взаи-

мосвязи с другими объектов явно отраслями объектов явно экономики, что либо ведет плюс к незамедлительному повыше-

нию спроса в целом ряде положения ясно отраслей; 

‒ во-вторых, приобретение уровня счет жилья приводит сток к увеличению спроса на данных один со-

путствующие уровня счет товары (мебель, бытовую технику и пр.), т.е. происходит сток рост пре-

дельной указ склонности граждан суть к потреблению; 

‒ в-третьих, в результате приобретения сеть жилья оказываются блок вовлеченными 

объектов явно в народнохозяйственный оборот спад сбережения сеть домашних цикл хозяйств [44;39].  

Проблемы рынка средств этот ипотечного хотя кредитования сеть также результатов план усугубляются блок ничтожным 

участием в этом процессе региональных спор кредитных спор организаций. Укрупнения сеть в 

банковской указ сфере, с одной указ стороны, естественный и по чтоб ряду причин необходимый 

процесс, но язык вместе с тем достаточно язык серьезно влияет на социально-экономическое 

развитие сеть регионов РФ и либо приводит сток к тому, что либо банковские уровня счет продукты стандартизиру-

ются, при товаров итак этом не изменения опыт учитываются блок региональные службы цена различия, в том числе и по чтоб уровню 

платежеспособного хотя спроса населения.  

Также результатов план говоря о неразвитости граждан суть банковской указ инфраструктуры стоит сток отметить, что 

либо сложная база ситуация сеть с использованием электронного хотя комплекса банковских цикл услуг в 

Алтайском крае вызвала необходимость государственного хотя участия сеть в развитии органов факт дан-

ных спор программ. В 2013 году в крае стартовал проект «Информационные службы цена технологии органов факт 

на данных один селе (электронная база деревня)», направленный на данных один обеспечение уровня счет доступности граждан суть к элек-

тронным сервисам, в первую очередь, для итог жителей дата сельских цикл населенных спор пунктах.  
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С целью реализации органов факт данного хотя проекта предприятия есть с тех ранг пор были человека курс подписаны соглашения сеть о 

взаимодействии органов факт с некоторыми объектов явно кредитными объектов явно организациями объектов явно и операторами объектов явно связи, 

предусматривающие уровня счет содействие уровня счет в развитии органов факт социально язык экономического хотя развития сеть 

Алтайского хотя края база путем обеспечения сеть доступности граждан суть предоставляемых спор компаниями объектов явно 

услуг для итог населения сеть края. 

Полагается, что либо развитая база банковская база инфраструктура фондов дело позволит сток обеспечить 

население уровня счет края база высококачественными объектов явно кредитными объектов явно услугами. 

Внедрение уровня счет вышеприведенных спор предложений учет по чтоб развитию «ипотеки» в Алтай-

ском крае как фактора фондов дело совершенствования сеть государственной указ жилищной указ политики связи семь 

позволят гост избежать негативного хотя сценария, а в перспективе и улучшить такую слож-

ную и острую ситуацию с обеспечением населения сеть региона данных один доступным и комфорт-

ным жильем. 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенный теоретический учет и практический учет анализ ипотечного хотя кредитова-

ния, а также результатов план тенденций учет его хотя развития сеть позволил сделать следующие уровня счет выводы: 

1. В России органов факт используются блок все рассмотренные службы цена в работе схемы (модели) 

кредитования, однако куда применяются блок они состояния тема в измененном виде. 

Более решения цель приемлемым для итог российских цикл условий учет является блок выбор расширенно-

открытой указ (американской) модели человека курс ипотечного хотя кредитования, обусловленный воз-

можностью ее решения цель быстрой указ реализации органов факт в значительных спор объемах. Будучи открытой указ и 

ориентированной указ на данных один получение уровня счет ресурсов со свободного хотя рынка, двухуровневая база мо-

дель существенно язык подвержена данных один влиянию общего хотя состояния сеть финансово-кредитного хотя 

рынка. Однако куда ее решения цель стабильность поддерживается блок государством.  

2. Анализ ипотечного хотя кредитования сеть России органов факт показал, что либо из-за сложной указ мак-

роэкономической указ ситуации, лишь малая база доля итог заемщиков готовы оформить ипотеч-

ный кредит. Основные службы цена причины снижения сеть интереса к данному продукту остаются блок 

большая база сумма деятельности быть переплаты, высокие уровня счет процентные службы цена ставки, а также результатов план низкий учет уровень до-

ходов населения. Кроме того, наблюдаются блок недочеты во тоже внутриорганизационной указ 

работе банков.  

3. Анализируя региональный аспект, а именно язык тенденции органов факт развития сеть ипотечно-

го хотя рынка средств этот в Алтайском крае, выявлено, что либо после кризиса 2014 года, который сопро-

вождался блок также результатов план «провалом» на данных один кредитном рынке, с 2016 года организации весь начинается блок достаточ-

но язык активное общества рост восстановление уровня счет выдаваемых спор ипотечных спор кредитов. Наблюдается блок поло-

жительная база динамика средств этот в снижении органов факт ипотечных спор процентных спор ставок, однако куда существу-

ют норм и проблемы. Основными объектов явно считаются:  

‒ низкие уровня счет доходы населения; 

‒ принятие уровня счет нового хотя законодательства основных гост о ДДУ; 

‒ повышение уровня счет цен на данных один недвижимость в регионе; 

‒ неразвитость банковской указ инфраструктуры; 

‒ недостаточный уровень поддержки связи семь развития сеть ипотечного хотя кредитования. 

4.  В связи с чем в работе предложены некоторые службы цена методы совершенствования, 
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направленные службы цена на данных один развитие уровня счет рынка средств этот ипотеки связи семь в Алтайском крае. 

В частности, внедрение уровня счет схемы жилищных спор накопительных спор вкладов в банках срок 

(так называемая база «накопительная база ипотека»), механизм участия сеть в которой указ для итог населе-

ния сеть достаточно язык прост: 

1. Открытие уровня счет накопительного хотя счета предприятия есть в банке, на данных один который затем гражданин будет 

плюс ежемесячно язык откладывать деньги на данных один будущее решения цель жилье в соответствии органов факт с условиями объектов явно 

вклада. Параллельно язык с накопительным счетом в банке, может плюс быть открыт счет плюс для итог 

субсидий, на данных один который региональный бюджет плюс будет плюс перечислять законодательно язык 

установленный процент от спад ежемесячной указ суммы сбережений учет на данных один приобретение уровня счет жилья. 

2. Оформление уровня счет документов для итог бюджетной указ субсидии. 

3. Ежемесячное общества рост пополнение уровня счет накопительного хотя вклада. 

4. После накопления сеть первоначального хотя взноса на данных один накопительном счете оформ-

ление уровня счет льготной указ ипотеки. 

5. Приобретение уровня счет жилья на данных один территории органов факт региона. 

Также результатов план перспективным для итог внедрения сеть в Алтайском крае можно язык считать и си-

стему стройсберкасс (ССК). Такая база система деятельности быть получила широкое общества рост распространение уровня счет в 

Германии, Австрии, Франции, ряде положения ясно стран Восточной указ Европы и т. д. Механизм ССК 

предполагает плюс накопление уровня счет денег в специально язык созданных спор кредитных спор организациях, 

специализирующихся блок на данных один предоставлении органов факт кредитов на данных один строительство, покупку, ре-

конструкцию и т. д. дома деятельности быть или человека курс квартиры. 

В качестве отдельного хотя направления сеть развития сеть ипотечного хотя кредитования сеть в Ал-

тайском крае как фактора фондов дело совершенствования сеть государственной указ жилищной указ по-

литики связи семь следует плюс выделить ипотечное общества рост кредитование уровня счет жилищного хотя строительства. 

Однако куда данный вид предоставления сеть кредита предприятия есть требует плюс дополнительного хотя рас-

смотрения сеть в связи с принятым Федеральным законом Российской указ Федерации органов факт от спад 

01.07.2018 № 175-ФЗ «О внесении органов факт изменений учет в Федеральный закон «Об участии органов факт в 

долевом строительстве многоквартирных спор домов и иных спор объектов недвижимости граждан суть и о 

внесении органов факт изменений учет в некоторые службы цена законодательные службы цена акты Российской указ Федерации» и 

отдельные службы цена законодательные службы цена акты Российской указ Федерации» и его хотя постепенной указ реали-

зации. 



77 

 

Кроме того, опираясь на данных один общероссийские уровня счет и региональные службы цена проблемы развития сеть 

рынка средств этот ипотечного хотя кредитования, отдельно язык стоит сток отметить, что либо в целях стаж повышения сеть 

спроса и обеспечения сеть граждан возможностью пользования сеть таким инструментом как 

ипотека, необходимо лишь повышать доходы населения, разрабатывать государственные службы цена 

программы поддержки, развивать банковскую инфраструктуру в труднодоступных спор 

населенных спор пунктах, налаживать внутрибанковский учет  процесс оформления сеть ипотеч-

ных спор кредитов, а также результатов план развивать строительство тоже жилья. Комплексное общества рост решение уровня счет ранее решения цель 

обозначенных спор проблем и развитие уровня счет указанных спор направлений учет позволит сток повысить уро-

вень обеспеченности граждан суть граждан комфортным жильем и улучшить благосостояние уровня счет 

населения сеть в целом. 
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Приложение 1 

Перечень банков, участвующих в льготной программе для молодых семей, утвер-

жденный Минфином России 
№ 

п/п 

Наименование кредитной организации 

1 Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

2 Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 

3 Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) 

4 Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (публичное акционерное общество) 

5 «Газпромбанк» (Акционерное общество) 

6 Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» 

7 Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» 

8 Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 

9 «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) 

10 Акционерное общество «Райффайзенбанк» 

11 Публичное акционерное общество Банк «Возрождение» 

12 Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» 

13 Публичное акционерное общество «Совкомбанк» 

14 Акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит» 

15 Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» 

16 Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество) 

17 Акционерный коммерческий банк «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) 

18 Публичное акционерное общество «Западно-Сибирский коммерческий банк» % 

19 Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 

20 Публичное акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест» 

21 Акционерное общество «ЮниКредит Банк» 

22 Акционерное общество «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

23 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АК-

ЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 

24 Акционерное общество Банк конверсии «Снежинский» 

25 Коммерческий банк «Кубань Кредит» общество с ограниченной ответственностью 

26 Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество) 

27 РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество) 

28 Акционерное общество Банк «Северный морской путь» 

29 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АКТИВ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 

30 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА «ТАТСОЦБАНК» 

31 Акционерный коммерческий банк «РосЕвроБанк» (акционерное общество) 

32 Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь» (Общество с ограниченной ответственностью) 

33 Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) 

34 Общество с ограниченной ответственностью Банк «Аверс» 

35 Публичное акционерное общество «Курский промышленный банк» 

36 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 

37 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК 

РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

38 Публичное акционерное общество «Дальневосточный банк» 

39 Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк» 

40 Публичное акционерное общество коммерческий банк «Уральский финансовый дом» 

41 Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК» 

42 Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК» 

43 Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк» 

44 Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» (публичное акционерное общество) 

45 Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий» 

46 Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» 

47 Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитования» 

 


