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Аннотация: в статье рассмотрена роль ипотечного страхования в России 

в развитии индивидуального жилищного кредитования. Кроме того, выделены 
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Ипотечное кредитование – это один из зарекомендовавших себя в мировой 

и отечественной практике инструментов привлечения частных инвестиций в жи-

лищную сферу. Именно в ипотечном кредитовании сочетаются интересы насе-

ления по улучшению жилищных условий, коммерческих банков и прочих креди-

торов – в доходной и результативной деятельности, отрасли жилищного строи-

тельства – в оптимальной загрузке производства и, конечно же, государства, за-

интересованного в росте экономики в целом. 

При ипотечном кредитовании возникают определенные риски по причине 

долгосрочного характера операций. Риски минимизируются с помощью более 

надежных видов обеспечения, чем по другим формам кредитов. Специфичность 

недвижимого имущества как предмета залога повышает надежность обеспече-

ния, но предъявляет определенные требования к оформлению договора ипотеки. 

Поэтому ипотечное кредитование без страховых услуг не может существовать, 
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так как институт страхования позволяет минимизировать или перераспределять 

все ипотечные риски, позволяя ипотечной сфере стабильно функционировать. 

Поэтому главной задачей ипотечного страхования является увеличение до-

ступности ипотечного кредита. Доступность, в свою очередь, обеспечивается 

при помощи сокращения требований к присутствию денежных средств у заем-

щика без возникновения кредитного риска самого банка. В результате это ведет 

к росту капитализации последнего в текущем сегменте. 

Таким образом, ипотечное страхование – комплексная форма страхования, 

направленная на максимальное снижение всех рисков неплатежеспособности за-

емщика при использовании ипотечного кредитования. Данная форма страхова-

ния содержит в себе разный набор рисков, который определяет взаимоотноше-

ния коммерческого банка и страховой компании в каждом конкретном случае. 

Ипотечному страхованию в сравнении с другими видами страхования свой-

ственны некоторые особенности: 

− срок действия договора страхования обычно равен сроку договора ипотеч-

ного кредита (до 25 лет); 

− риски ипотечного страхования неодинаково распределены во времени. 

Практический опыт показал, что риск неплатежеспособности приходится на чет-

вертый год уплаты ипотеки, после этого периода возможность наступления стра-

хового случая сокращается; 

− на ипотечное страхование влияют системные риски, связанные с макро-

экономическими факторами (уровень доходов населения или стоимость недви-

жимости). 

Сегодня ипотечное страхование относится к молодой отрасли на рынке Рос-

сии. В российской системе ипотечного страхования функционирует несколько 

форм страхования: 

– страхование недвижимости – это обязательная форма для получения ипо-

течного кредита; 

– страхование жизни и здоровья заемщика; 

– титульное страхование в виде дополнительной формы страхования; 
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– страхование ответственности заемщика; 

– страхование финансовых рисков кредитора [3]. 

На рынке развитие ипотечного страхования в большинстве зависит от объ-

емов выдачи ипотечных кредитов, то есть непосредственно от динамики разви-

тия рынка ипотечного кредитования. 

В целом в 2017–2018 гг. на рынке ипотечного жилищного кредитования сло-

жился ряд тенденций: 

– продолжилось уменьшение количества кредитных организаций, предо-

ставляющих ипотечные кредиты, в условиях снижения числа функционирующих 

коммерческих банков; 

– отмечается увеличение абсолютных показателей, которые характеризуют 

объем предоставляемых ипотечных жилищных кредитов, при одновременном 

снижении уровня реальных доходов населения и снижения инвестиционного 

спроса; 

– рост уровня задолженности по ипотечных жилищным кредитам в рублях 

и сокращение по ней в иностранной валюте; 

– значительный рост удельного веса просроченной задолженности в общей 

величине задолженности по ипотечному кредитованию; 

– снижение средневзвешенных сроков и увеличение ставок по ипотечным 

жилищным кредитам в рублях и иностранной валюте. 

К важнейшей проблеме в сфере ипотечного страхования относится ее пря-

мая зависимость от уменьшения потребности в получении ипотечных услуг. 

К прочим проблемам, связанным с развитием страхового рынка, относятся 

следующие: 

– опровержение того, что страхование является стратегическим звеном гос-

ударственной экономики. Основываясь на этом, услуги страхования теряют 

свою актуальность, необходимость и становятся экономически невыгодными; 

– недостатки инструментов инвестирования. В силу того что ресурсы стра-

хования поддаются государственному регулированию, в случае отклонений от 
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правил со стороны страховыми организациями это может привести к отзыву у 

них лицензии на право осуществления страховой деятельности; 

– областное расхождение и недостаточность развития инфраструктуры 

рынка страхования; 

– непроработанность программы жилищного кредитования, которая имеет 

ряд нюансов, поэтому такая программа не является доступной для всех групп 

населения. Другими словами, при приобретении жилья через ипотечное креди-

тование заемщик в несколько раз переплачивает стоимость данного жилья; 

– необоснованное снижение страховых тарифов, которое происходит по 

причине высокой конкуренции между страховыми организациями на этом 

рынке. Банковские учреждения предпочитают заключать договоры с теми стра-

ховщиками, условия которых более выгодны для заемщиков. Применяя такой 

механизм, банковские продукты становятся более привлекательными в сравне-

нии с продуктами, предлагаемыми конкурентами. Тем не менее результатом при-

менения необоснованно сниженных тарифов становится потеря страховыми ор-

ганизациями своей финансовой устойчивости и как следствие неисполнение обя-

зательств при наступлении страхового случая; 

– недостаточная проработанность нормативно-правовой базы России по ре-

гулированию комплексного страхования ипотечного кредитования. На сего-

дняшний день такой вид страхования проводится посредством комбинации прак-

тически несовместимых между собой разновидностей страхования; 

– недостаточный уровень информирования клиентов банков, которые зани-

маются ипотекой, относительно наличия этого вида страхования, его достоинств 

для заемщиков. Это способствует тому, что большая часть страховых организа-

ций России не способна снижать собственные риски через частичную их пере-

дачу на перестрахование [2, с. 300]. 

Перспективы развития страхового рынка ипотеки находятся в прямой зави-

симости от динамики ипотечного кредитования. Для продвижения услуг плани-

руется законодательное внедрение обязательства страхования всех сделок с вто-

ричной недвижимостью, а также создание единого фонда, формируемого за счет 
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платежей и отчислений, которые обеспечивали бы защиту прав дольщиков. Та-

кие решения позволили бы снизить нагрузку на ипотечное страхование и усилить 

защиту заемщиков, что обеспечило бы востребованность кредитной услуги 

[1, с. 247]. 

Основываясь на представленных проблемах, выделяются некоторые усло-

вия, которые необходимы с целью достижения успеха в развитии российского 

рынка ипотечного страхования: 

1) необходимо осуществление маркетинговых исследований для определе-

ния предпочтений и потребностей потенциальных заемщиков в области ипотеч-

ного вида страховании; 

2) требуется разработка и внедрение на рынке абсолютно новых видов про-

дуктов ипотечного кредитования, возникновение которых способно привести к 

существенному повышению спроса на ипотечный кредит, в результате которого 

образуются новые и более совершенные виды страхования, способные обеспе-

чить полную защиту большинства участников данного рынка; 

3) через обоснованное с экономической стороны снижение тарифной ставки 

на ипотеку представляется возможным придать данному виду кредитования мак-

симальную доступность для разных слоев населения; 

4) требуется разработка и внедрение новой правовой системы, способству-

ющей проведению полного страхования ипотечного кредитования и позволяю-

щей защитить страхователей и самих страховщиков от различных конфликтных 

ситуаций. Кроме того, необходимо пристальное внимание уделить тесной взаи-

мосвязи ипотечного страхования и кредитования, предполагающей совершен-

ствование второго продукта за счет успешного развития первого. 

В современных условиях существуют следующие способы решения про-

блем, связанных с ипотечным кредитованием: 

– уменьшение рисков финансово-материального характера; 

– обеспечение доступности ипотечного кредитования и связанного с ней 

страхования; 
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– законодательное изменение, привлекающее внимание населения к услу-

гам ипотечных кредитов через придание им привлекательности. 

Для решения проблемы зависимости снижения востребованности ипотеч-

ного кредитования следует сформировать возможности для образования условий 

сотрудничества, являющихся выгодными для каждого участника данной опера-

ции. Повышению уровня продаж страховых услуг способствовало бы устранение 

кризиса в экономике, так как в благоприятных условиях снижается риск потери 

работы, доходы населения находятся на достойном уровне, а заемщик способен 

безболезненно для бюджета семьи направлять средства в качестве первоначаль-

ного взноса. 

Таким образом, к проблемам ипотечного страхования в России относят: пря-

мая зависимость от снижения востребованности ипотечных услуг; недостаток 

инвестиционных инструментов; областное расхождение и малое развитие ин-

фраструктуры страхового рынка; программа жилищного кредитования не прора-

ботана; происходит необоснованное занижение тарифов страхования, причиной 

которого служит высокая конкуренция между страховыми компаниями на дан-

ном рынке; в России нормативно-правовая база для комплексного ипотечного 

страхования недостаточно проработана; недостаточная информированность кли-

ентов банков, занимающихся ипотечным кредитованием, о наличии данного 

вида страхования, а также о его преимуществах для него как для заемщика. Для 

решения выделенных проблем следует разработать и внедрить на рынок совер-

шенно новые ипотечные продукты; разработать и ввести новую правовую ос-

нову, которая будет способствовать осуществлению комплексного ипотечного 

страхования и позволять защитить страховщиков и страхователей от возникно-

вения всевозможных конфликтных ситуаций. 
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