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Аннотация 

Научная статья посвящена анализу основных факторов и проблем, которые 

формируют риски ипотечного кредитования банками России и определению путей их 

решения на уровне коммерческих банков и системы государственного регулирования в 

целом. Актуальность исследования заключается в том, что развитие рынка ипотечного 

кредитования на территории Российской Федерации предполагает устойчивое становление 

таких отраслей, как сектора жилой и коммерческой недвижимости, и банковской системы 

страны. 
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Abstract 

A scientific article is devoted to the analysis of the main factors and problems that create 

the risks of mortgage lending by Russian banks and the determination of ways to solve them at the 

level of commercial banks and the state regulation system as a whole. The relevance of the study 

lies in the fact that the development of the mortgage market in the Russian Federation implies the 

steady formation of industries such as the residential and commercial real estate sectors, and the 

country's banking system. 
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Актуальность научного исследования заключается в том, что развитие рынка 

ипотечного кредитования на территории Российской Федерации предполагает устойчивое 
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становление таких отраслей, как сектора жилой и коммерческой недвижимости, и 

банковской системы страны. 

На сегодняшний день крайне острыми вопросами являются стимулирование 

развития банковского ипотечного кредитования и совершенствование жилищных условий 

для населения России. Однако, для этого необходимо принятие решений, которые напрямую 

связаны с деятельностью коммерческих банков страны. Такие связующие элементы, как 

система риск-менеджмента и организация управления кредитным портфелем коммерческого 

банка – основные факторы, определяющие уровень эффективности развития рынка 

ипотечного кредитования на территории Российской Федерации [4]. 

В связи с этим, целью научной статьи выступает анализ основных факторов и 

проблем, которые формируют риски ипотечного кредитования банками России и 

определение путей их решения. 

Так, на сегодняшний день, можно выявить и систематизировать основные факторы, 

влияющие на формирование рисков и проблем, препятствующих оптимальной организации 

процесса банковского ипотечного кредитования [2]. 

В рамках исследования проблем организации банковского ипотечного кредитования 

можно классифицировать, как внутренние, так и внешние факторы, формирующие риски, 

угрозы и опасности. 

Так, к внутренним факторам организации банковского ипотечного кредитования 

относятся [1; 5]: 

- длительный срок рассмотрения заявки потенциального заемщика со стороны 

кредитной организации; 

- достаточно частой практикой коммерческих банков России является одобрение 

заявки со стороны потенциального заемщика на более меньшую сумму ипотечного кредита, 

чем требовал сам клиент, что приводит или к отмене заявки и финансовым тратам заемщика 

при подготовке пакета документов, или к согласию заемщика на данный размер ссуды, 

однако в дальнейшем все равно придется прибегнуть к поиску дофинансирования ипотечной 

сделки; 

- риск дополнительных затрат со стороны заемщика/покупателя на обеспечение 

риэлтерских услуг агентств недвижимости, стоимость которых может достигать до 5 

процентов от суммы жилищного ипотечного кредита, но не ложиться в общую сумму затрат, 

что значит необходимость расчета со стороны только клиента; 

- трудности при одобрении со стороны кредитных организаций объектов жилья, как 

предмета совершения сделки жилищного ипотечного кредитования; 

- трудности, возникающие в процессе оценки кредитоспособности заемщика. 
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К внешним факторам-проблемам организации банковского ипотечного 

кредитования стоит относить [3; 6; 7]: 

- низкий уровень платежеспособности населения России, что связано с такими 

макроэкономическими процессами, как рост личных доходов и расходов граждан; 

- не высокие темпы строительства новых объектов жилой недвижимости в большем 

количестве регионов Российской Федерации, что приводит к слишком завышенному уровню 

цен на квадратный метр первичного рынка; 

- несистематизированность и недостатки нормативно-правовых актов жилищного 

законодательства России; 

- трудности при реализации социальной политики; 

- низкий уровень развитости рыночной инфраструктуры рынка недвижимости; 

- высокий уровень процентных ставок на денежно-кредитном рынке, что, в первую 

очередь, объясняется текущим вектором денежно-кредитной политики Банка России; 

- наличие малой численности социально направленных государственных и 

муниципальных программ по жилищному ипотечному кредитованию населения страны. 

Наряду с этим немаловажно зафиксировать факт того, что в России нет в наличии 

схемы, по которой могут взаимодействовать участники рынка недвижимости (риэлтерские 

конторы, строительные компании, агентства по оценке жилья, страховые фирмы) в процессе 

оформлении кредитов на покупку жилья. 

Также, существует такая проблема, как высокий уровень просроченной 

задолженности по ипотечным кредитам со стороны физических лиц. 

Сложившаяся ситуация на рынке банковского ипотечного кредитования в России на 

современном этапе требует разработки определенных мер, направленных на ее 

стабилизацию. В целом, решение проблем ипотечного кредитования – это комплексная 

задача, затрагивающая макроэкономическое состояние страны, государственную 

социальную политику, строительный сектор, развитие банковских продуктов, денежно-

кредитную политику ЦБ РФ и многое другое. 

 Таким образом, решение основных проблем организации банковского 

ипотечного кредитования в России – предполагает ликвидацию и минимизацию негативного 

влияние внутренних и внешних факторов, воздействующих на политику кредитных 

организаций, поведение и платежеспособность населения, и на характер воздействия 

государства, как регулирующего института рынка недвижимости, макроэкономической 

ситуации в стране и кредитной политики коммерческих банков. 

В рамках совершенствования системы управления рисками банковского ипотечного 

кредитования необходимо проведение следующих мероприятий: 
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- с целью совершенствования системы управления рисками банковского ипотечного 

кредитования необходимо соблюдение определенных принципов; 

- необходимо активное применение такого классического инструмента в управлении 

кредитными рисками, как лимиты; 

- необходимо проведение активной программы поддержки по разработке и 

внедрению новых цифровых технологий, позволяющих снижать уровни кредитных рисков 

ипотечных портфелей банков; 

- в комплексную оценку качества менеджмента организации целесообразно ввести 

оценку качества управления кредитным портфелем банка прямым методом, предусмотрев 

оценку конкретных действий кредитных менеджеров, что позволит предостеречь от 

неэффективных действий специалистов, которые имеют низкий уровень профессиональной 

квалификации; 

- необходимо совершенствование системы мониторинга портфеля проблемных 

ипотечных кредитов; 

- необходимо совершенствование работы институтов кредитной инфраструктуры, в 

том числе бюро кредитных историй (БКИ), а именно, необходимо расширение их функций и 

усиление их роли в рамках предупреждения кредитных рисков, а также предоставление 

более широкой информации, которая позволит их включить в модель скоринга 

потенциальных заемщиков; 

- необходимо применение формулы прогнозирования совокупного риска ипотечного 

кредитного портфеля банка; 

- необходимо проводить оценку кредитного риска по конкретной ссуде па основе 

внутренней рейтинговой модели, которая корректируется в зависимости от выбранных 

банком мероприятий для улучшения качества кредитного портфеля; 

- необходимо введение стресс-тестирования устойчивости банковского ипотечного 

кредитного портфеля на основе определенного алгоритма, состоящего из трех основных 

этапов; 

- необходимо внедрение автоматизированной системы риск-менеджмента, которая 

должна удовлетворять установленным требованиям. 

С учетом анализируемых проблем, основными направлениями оптимизации 

банковского ипотечного кредитования в России будет: 

- увеличение предварительного и дальнейшего контроля за выполнением условий 

кредитного договора на ипотеку; 

- проведение диверсификации ипотечного кредитного портфеля; 
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- формирование системы лимитирования ипотечных кредитных операций с 

установкой максимально допустимых границ размеров выдаваемых ссуд по направлению 

ипотечного кредитования; 

- провести идентификацию основных категорий, сфер и факторов рисков ипотечного 

кредитного портфеля; 

- увеличение резервов, ориентированных на предполагаемые потери по ипотечному 

кредитному портфелю банка; 

- реструктуризация ипотечного кредитного портфеля при помощи изменение 

условий использования активов с целью повышения экономической эффективности 

деятельности коммерческого банка; 

- совершенствование принципов и процесса бухгалтерского учета в коммерческих 

банках России по международным стандартам финансовой отчетности; 

- решение проблемы длительного срока рассмотрения заявки на заем со стороны 

кредитной организации, что затягивает сам процесс оценки недвижимого имущества, 

платежеспособности клиента и проведения ипотечной сделки; 

- совершенствование процесса оценки кредитоспособности потенциального 

заемщика банковского ипотечного кредита; 

- внедрение нового банковского продукта «Сопровождение ипотечной сделки». 

Таким образом, подводя итоги научного исследования статьи, можно сделать 

заключение о том, что современные риски ипотечного кредитования коммерческими 

банками Российской Федерации формируются за счет влияния двух групп факторов: 

внутренних и внешних. Исходя из этого, руководству каждой кредитной организации важно 

разработать систему совершенствования своей действующей системы риск-менеджмента 

ипотечного кредитного портфеля. Также, важно принятие отдельных мер на 

государственном уровне, включая	 совершенствование работы институтов кредитной 

инфраструктуры, в том числе бюро кредитных историй (БКИ). 

 

Список использованных источников 

1. Лещукова И.В. Сущность ипотечного кредитования и проблемы его развития в 

России // Инновационная наука. – 2018. – № 4. – С. 97-99. 

2. Марчук Е.С. Кредитный риск: содержание, оценка и методы управления 

кредитным риском // Вопросы науки и образования. – 2018. – № 8 (20). – С. 71-74. 

3. Никонец О.Е., Слюсаренко Д.В. Сущность ипотечного кредитования в России 

и тенденции его развития // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – 

№ 11. – C. 201-205. 



УДК: 33                                                                                               Международный научно-практический интернет-журнал «ПРО-Экономика» 
                        Номер 5, 2020 (май) 
 

	 6 

4. Резвухина О.Ю. Современные модели ипотечного кредитования и возможность 

их применения в России // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2019. – № 4-3 – С. 133-

137. 

5. Старикова К.В. Ипотечное кредитование в России // Федерализм. – 2016. – №7-

1. – C. 202-204. 

6. Чуканов А.И., Гучек Н.Е. Ипотечное кредитование: современный подход // 

Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. – 2017. – № 2-1. – С. 201-211. 

7. Шалаев И.А., Кубракова А.О., Голубятникова В.А. Виды ипотечных кредитов 

и перспективы их развития. Анализ эффективности управления рынком ипотечного 

кредитования в России // Современное управление: векторы развития. – 2018. – С. 155-158. 

 

References 

1. Leshchukova I.V. Sushchnost' ipotechnogo kreditovaniya i problemy ego razvitiya v 

Rossii // Innovatsionnaya nauka, 2018, No. 4, pp. 97-99. 

2. Marchuk E.S. Kreditnyi risk: soderzhanie, otsenka i metody upravleniya kreditnym 

riskom // Voprosy nauki i obrazovaniya, 2018, No. 8 (20), pp. 71-74. 

3. Nikonets O.E., Slyusarenko D.V. Sushchnost' ipotechnogo kreditovaniya v Rossii i 

tendentsii ego razvitiya // Nauchno-metodicheskii elektronnyi zhurnal «Kontsept», 2016, No. 11, 

pp. 201–205. 

4. Rezvukhina O.Yu. Sovremennye modeli ipotechnogo kreditovaniya i vozmozhnost' 

ikh primeneniya v Rossii // Ekonomika i biznes: teoriya i praktika, 2019, No. 4-3, pp 133-137. 

5. Starikova K.V. Ipotechnoe kreditovanie v Rossii // Federalizm, 2016, No. 7-1, pp. 

202-204. 

6. Chukanov A.I., Guchek N.E. Ipotechnoe kreditovanie: sovremennyi podkhod // 

Izvestiya TulGU. Ekonomicheskie i yuridicheskie nauki, 2017, No. 2-1, pp. 201-211. 

7. Shalaev I.A., Kubrakova A.O., Golubyatnikova V.A. Vidy ipotechnykh kreditov i 

perspektivy ikh razvitiya. Analiz effektivnosti upravleniya rynkom ipotechnogo kreditovaniya v 

Rossii // Sovremennoe upravlenie: vektory razvitiya, 2018, pp. 155-158. 


