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Принятие Федерального Закона об ипотеке (залоге недвижимости) от 16 июля 

1998 г № 102-ФЗ, явилось важным этапом во внедрении ипотечного кредитования в 

России. Сегодня ипотека в России - это система долгосрочных кредитов, выдаваемых 

на приобретение жилья. Покупателю, выбравшему систему ипотечного кредитования, 

необходимо внести только первоначальный взнос, составляющий, как правило, 10-30% 

от стоимости квартиры. Остальную сумму покупатель получает от банка в качестве 

ипотечного кредита. Срок возврата кредита на покупку квартиры - в среднем составля-

ет 10-15 лет. 

Создание системы ипотечного кредитования со встроенными юридическими и 

экономическими механизмами ограничения рисков и мобилизации финансовых ресур-

сов способно существенно удешевить ипотечные кредиты и превратить их в распро-

страненное средство решения жилищной проблемы для граждан России. 

Можно с уверенностью констатировать, что к настоящему времени создана не-

обходимая инфраструктура рынка, стали понятны взаимоотношения между субъекта-

ми, определились основные участники этого рынка, прежде всего, ведущие банки, дей-

ствующие на территории России и предлагающие различные программы ипотечного 

кредитования. 

В таблице 1 приведена сравнительная характеристика условий предоставления 

ипотечного кредитования отдельными банками, функционирующими в г. Красноярске. 

Исходя из данных таблицы 1, можно сделать выводы, что рассматриваемые бан-

ки предлагают схожие условия ипотечного кредитования. Так, например, первоначаль-

ные взносы составляют от 15 до 30 %, ставки кредита в среднем 9-15% в долларах 

США и 14-18 % в российских рублях, а срок кредитования от 10 до 20 лет. При этом 

ежемесячные выплаты от дохода семьи составляют в среднем 40%. Есть и существен-

ные различия, так стоимость обязательного страхования в Сбербанке составляет 0,6%, 

что практически в два раза меньше, чем в остальных представленных выше банках. По-

ручители требуются всего в 3-х банках (СБ РФ, АИЖК), что значительно ускоряет про-

цесс получения кредита. 

Сбербанк России занимает лидирующее место по выдачи кредитов, в связи с 

многообразием предлагаемых населению страны программ ипотечного кредитования, 

рассмотрим некоторые из них. 

Программа «Молодая семья» 

Суть ипотечной программы состоит в том, что из государственного фонда выде-

ляется субсидия, которая может быть потрачена на приобретение недвижимости, и в 

том числе на первоначальный взнос по кредиту. Воспользоваться программой могут 

семьи, в которых оба супруга еще не достигли возраста 30 лет, или семьи с одним и бо-

лее детьми, в которых один из родителей не достиг возраста 30 лет. Семья должна быть 

признана нуждающейся в улучшении жилищных условий в установленном порядке. 

Программа «Военная ипотека» 

Программа заключается в том, что каждый год на индивидуальный счѐт военно-

служащего, который участвует в программе, перечисляется некоторая сумма денег. 

Конкретный размер суммы устанавливается на уровне Правительства РФ и регулярно 

пересматривается с учетом инфляции и общеэкономической ситуации в стране. Накоп-



 

ленную сумму денег военнослужащий сможет использовать в качестве первоначально-

го взноса при покупке жилья с помощью ипотечного кредита. 

С уверенностью можно сказать, что ипотечное кредитование в нашей стране 

становится все более популярным, и все большее россиян стремится воспользоваться 

им для улучшения своих жилищных условий. 

 

Таблица 1 - Сравнительная характеристика условий ипотечного кредитования 

банков г. Красноярска 

№ 

п/п  

Наименование показа-

теля  

СБ РФ  АИЖК  ОАО 

«Внеш-

торг-

банк»  

Банк 

«Первое 

ОВК»  

«Райф-

файзен 

банк Авст-

рия»  

1.  Валюта кредита  руб, $  руб  руб, $  $  $  

2.  Первоначальный взнос 

от стоимости квартиры, 

%  

30  30  15-20  15-30  30  

3.  Ставка кредита, %  11$ 

18р  

15  9-11$ 

14-16р  

10-15  12  

4.  Срок кредитования, лет  15  20  20  10-15  10  

5.  Ежемесячные выплаты 

от дохода семьи, %  

40  50  40  40  40  

6.  Стоимость обязатель-

ного страхования, %  

0,6  1,5  1,5  1,5  1  

 — страхования жизни и 

потери трудоспособно-

сти, %  

-  +  0,9  0,8  +  

 — страхования риска 

утраты и повреждения 

квартиры, %  

+  +  0,4  0,4  +  

 — страхования титула 

собственности кварти-

ры, %  

-  +/-  0,3  0,3  +  

7.  Документальное под-

тверждение платеже-

способности  

+  +  +  +/-  +  

8.  Наличие поручителей  +  +/-  -  -  -  

9.  Количество документов 

для оформления креди-

та  

5-10  20  15-20  20  15-20  

10.  Средний срок оформ-

ления кредита, дни  

18  7-14  14  14  10  

 

 

 

 

 


