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ПРОБЛЕМА ПОЛУЧЕНИЯ ИПОТЕКИ В РОССИИ 

Аннотация: статья посвящена проблеме получения ипотеки в России. 

В последнее время получить кредит становится невозможно: на рынке 

предложения без первоначального взноса исчезают, предоставляется целый 

список требований для получения ипотечного кредита. По мнению 

экспертов, процентная ставка в 2018 году начнет падать и остановится на 

уровне в 7-8% годовых. Таким образом, в ближайшие годы эксперты и 

специалисты ожидают роста ипотечного кредитования. 
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Annotation: the article is devoted to the problem of obtaining mortgages in 

Russia. In recent years, it is impossible to obtain a loan: the market offers without 

an initial payment disappear, provided a list of requirements for obtaining a 

mortgage loan. According to experts, the interest rate in 2018 will begin to fall and 

will stop at 7-8% per annum. Thus, in the coming years, experts and specialists 

expect the growth of mortgage lending. 
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В высших учебных заведениях Екатеринбурга большинство 

обучающихся это иногородние студенты. Большинство из них приехало из 

маленьких городов, или сельской местности, и планируют здесь остаться. 

После окончания университета, в случае сложившихся обстоятельств, таких 

как: в родном городе, или селе нет возможности развития, негде применять 

свои полученные знания и умения, нехватка рабочих мест, многие остаются 
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жить в данном городе, в съемном жилье, устраиваются на работу, заводят 

семью. Со временем в семье появляется ребенок и становится сложно жить в 

съемном жилье. Человек, не раз столкнется с проблемой, когда наймодатель 

в любой момент попросит его покинуть жилье в течение ближайшего 

времени. Накопить на квартиру достаточно сложно. А ипотека – одна из 

основных форм приобретения недвижимости населением, в 2017 году стала 

практически недоступной. Так как предложения без первоначального взноса 

исчезают, а ставки по ним существенно выше по сравнению с ипотекой с 

минимальными начальными вложениями. И к тому же, они сохранились, 

только на приобретение нового жилья. Таким образом, у семьи остается два 

варианта. Первый, это найти деньги для первоначального взноса, на 

приобретение новой квартиры, с высокой процентной ставкой (здесь 

возникает проблема: где взять деньги: на первоначальный взнос, на выплату 

кредита, пока дом не сдаст застройщик, и к тому же на съем жилья, чтобы 

было, где жить). Второй по-прежнему арендовать жилье. 

Другие страны предлагают для жителей реальные условия 

кредитования. Например, в Таиланде средний уровень зарплаты 400$ (при 

нынешнем курсе валют 23853 рублей) в месяц, таец, не имеющий 

образования, только окончивши школу, получает 300$. Каждый может 

приобрести жилье[1]. Так как для местных жителей существует специальная 

программа «Рассрочка» для каждого желающего приобрести недвижимость в 

Паттайе. Власти Таиланда стремятся поддержать рынок недвижимости. В 

октябре 2015-го было объявлено о снижении налогов и упрощении условий 

выдачи кредитов. Также страна вкладывается в развитие крупных 

инфраструктурных проектов (строительство скоростных железных дорог и 

паромных переправ), что сейчас оказывает положительное влияние на 

жилищный сектор. 

Стандартная схема выглядит так: вам необходимо внести 10-35% от 

стоимости приобретаемого объекта (квартиры, или виллы), а оставшуюся 

https://prian.ru/news/31504.html
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часть платить в рассрочку ежемесячными платежами в течение 2-3 лет, без 

переплаты. 

Преимущества программы: 

1. никаких банков, 

2. в большинстве случаев – первоначальный взнос только 30-50%, 

3. никаких переплат, 

4. если нет возможности выплатить в течение 2-3 лет, после оплаты 50%, 

вы можете получить дополнительную рассрочку на третий и четвертый год 

по 5,5 % годовых (но не во всех проектах), 

5. у покупателя есть возможность сдавать квартиру в аренду и получать 

доход. 

В России по данным Росстата, средняя заработная плата составляет 

35843 рублей. На практике, происходит все иначе. Человек, имеющий 

высшее образование, работая в федеральном бюджетном учреждении, в 

котором как говорится в СМИ, постоянно повышают зарплату, получает от 

10000 до 25000 рублей. 

К тому же банки предоставляют целый список требований для 

получения ипотечного кредита и в большинстве случаев отвечают отказом 

заемщику, если квартиру приобрели в ипотеку, о сдаче в аренду жилья не 

может идти и речи. 

Основные прогнозы, которые в настоящее время сформулировали 

эксперты на 2018 год, касаются преимущественно процентной ставки. По 

мнению многих, она продолжит падать и остановится на уровне в 7-8% 

годовых. Предпосылки к такой динамике следующие: 

 в 2018 году состоятся выборы президента РФ, поэтому власти будут 

прилагать все усилия, чтобы обеспечить социальную стабильность и 

продемонстрировать успехи в экономике. Рост ипотечного кредитования 

может стать достаточно яркой иллюстрацией экономического развития 

страны, 

http://montmari.ru/stati/doveritelnoe-upravlenie-nedvizhimostyu/
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 государственная поддержка. Скорее всего, по причине выборов, к 

концу 2017 года будет возобновлена программа государственной поддержки 

ипотеки, которая основной свой эффект даст в 2018 году, 

 низкие ожидания инфляции. В настоящее время Министерство 

экономического развития РФ прогнозирует уровень инфляции в размере 4-

5% в год. Такие значения позволяют Центральному Банку РФ и дальше 

сокращать процентную ставку, что повлечет за собой и уменьшение 

ипотечной ставки. 

Таким образом, в ближайшие годы эксперты и специалисты ожидают 

роста ипотечного кредитования. Это обусловлено повышением финансовой 

стабильности в стране, наличию программ государственной поддержки, а 

также удачно сложившимся макроэкономическим факторам. 
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