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История нас ничему не учит,  

или мы перестали учить историю? 

 

"... - Крепостное право отменили? 

 - Нет. Его ипотекою назвали..." 

(Из разговора) 

 

 

 Услышал в очередной раз, что ТАСС передаѐт: "... Михаил Мишустин 

подписал постановление, которым пролонгировал до 1 июля 2021 года срок 

действия программы льготной ипотеки под 6,5% годовых...". И тут же в СМИ 

в унисон понеслось разноголосие про то как: "...заместитель председателя 

правления Сбербанка Кирилл Царев заявил, что основным драйвером роста цен 

на жилье в России в настоящее время является сокращение предложения на 

рынке, а дополнительными факторами выступают введенная в прошлом году 

система эскроу-счетов и льготная ипотека под 6,5%".  

Реально возникает вопрос: а кто эта богиня под именем"льготная 

ипотека", накоторую все молятся не первый год, да что же это за радостный 

алгоритм такой "программы льготной ипотеки",о котором слышно даже из 

утюгов, который чертыхают знакомые и знакомые знакомых, попавших в 

многолетний хитросплетѐнный финансовый капкан??? 

 На информацию о том, что "...прирост просроченной задолженности по 

ипотеке на строящееся жилье за шесть месяцев 2020 г. составил 80% от 

прироста за весь прошлый год...", ТАСС через сотрудников правительства 

красиво сделал инвит (если применить вистовое выражение). 

А что собственно пролонгировали? А пролонгировали Постановление 

Правительства РФ от 23.04.2020 N 566 (ред. от 24.10.2020) "Об утверждении 

Правил возмещения кредитным и иным организациям недополученных 

доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным 

гражданам Российской Федерации в 2020 и 2021 годах" и Постановление 

Правительства РФ от 27.07.2020 N 1121 (ред. от 24.10.2020) "Об утверждении 

Правил предоставления субсидий из федерального бюджета акционерному 

обществу "ДОМ.РФ" в виде вкладов в имущество акционерного общества 

"ДОМ.РФ", не увеличивающих его уставный капитал, в целях возмещения 

кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным 

(ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам Российской 

Федерации в 2020 и 2021 годах, и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации" (ключевые слова выделены). 

 В тексте проекта Минстроя "Стратегия развития строительной отрасли и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 2035 года" 

(версия от 26.11.2020) отмечается, что: 

1. "государство обеспечило ...полную или частичную оплату 

строительства или покупки жилья, в том числе: посредством субсидирования 

процентных ставок по ипотеке, включая в сельской местности..."; 

2. "позитивное влияние на жилищное строительство оказывает: 

...реализация мероприятий по снижению процентной ставки по ипотеке, в 

том числе в сельской местности и т.п."; 
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3. "основные проблемы жилищного строительства: ... сложность 

получения кредита застройщиком под осуществление застройки из домов 

ИЖС, а также ипотечного кредита населением под ИЖС"; 

4. "Цели Стратегии по развитию жилищного строительства 

достигаются решением следующих основных задач:  

 ...Механизмом обеспечения достаточного объема платежеспособного 

спроса является использование доступной ипотеки, в том числе путем 

повышения ликвидности и инвестиционной привлекательности рынка 

ипотечных ценных бумаг, 

 ...Стандартизация ИЖС для крупных и средних застройщиков целью 

снижения его стоимости и формирования условий для ипотечного 

кредитования ИЖС"; 

5 " Цель Стратегии достигается решением следующих основных задач: 

 расширение набора инструментов расселения аварийного жилищного 

фонда, включая развитие института наемного жилья, использование 

концессий, льготной ипотеки, выплаты компенсаций собственникам по 

установленной стоимости, финансовая поддержка развития застроенных 

территорий; 

6. По альтернативному (консервативному) сценарию "... 

закладывалось более ограниченное снижение процентных ставок по 

ипотечным ссудам и кредитам компаниям нефинансового сектора". 

 Опущу научный, публицистический и официально-деловой стили речи, а 

остановлюсь лишь на функциональном стиле речи, пытаясь понять механизм 

манипуляции общественным мнением. Сделаю это на примере значения уже 

привычного образа "ипотека", без разных приставок вокруг этого слова 

("ипоте-ка"): таких, как "семейная...", "дальневосточная...", "льготная...", 

"военная...", "рефинансирование...-ки","...-чным ссудам и кредитам", "...-чный 

пузырь", "...с господдержкой 2020" или как ЦБ РФ "...-чное жилищное 

кредитование", безвлияния этого слова на макро- микро- или глобальную 

деятельность вращения денежных масс и без прочих выдумок, сложившихся 

практик доходов/расходов заинтересованных структур или лиц. 

Так появится абсолютно свежий взгляд как на ценообразование 

жилищного строительства, его качество и безопасность (в отдельной 

деятельности "строительство"), на жизнь человека, его семьи (в настоящем и в 

будущем времени), так и на собственно древний образ и, собственно, 

назначение этой самой "ипотеки". 

 Так, например, если начать с лѐгкого анализа и "посмотреть" на 

интерактивное представление актуальных статистических данных ипотечного 

жилищного кредитования (ИЖК), который предоставляет финансовый 

регулятор на своѐм ресурсе http://www.cbr.ru/statistics/pdko/Mortgage/ML можно 

сравнить два критерия:  

как по объѐмам предоставленных ИЖК (до полумиллиарда в месяц), 
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так и по задолженности ИЖК. 

 

 
 

 На декабрь 2020 года задолженность по ИЖК 8,9 млрд. руб., из которых 

доля московской агломерации больше 20%, приходятся на 150 застройщиков 

при сумме 1,922 млрд.руб., из чего, например, можно сделать вывод участия 

ИЖК в строительстве "ЖК" ("жилищных комплексах", "жилых кварталах", или 
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кому как понимается и нравится), его влияния на прошлое, настоящее и 

будущее строительство жилья отдельно взятой селитебной территории. 

 А при таких показателях, желание запустить "ипотеку" ещѐ и на 

блокчейн-платформе цифрового рубля у необычного публично-правового 

института РФ, мегарегулятора (ЦБ РФ), осуществляющего свою деятельность 

независимо от других федеральных органов государственной власти, органов 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

(особенно удалѐнных от мега-городов) изначально сомнительно в 

результативности, ну а участие такого инструмента в строительстве "ЖК" для 

"среднего бизнеса" просто смертельно. 

 О, чудо, на Гайдаровском форуме 2021 «Россия и мир после пандемии» 

аудитор Счетной палаты РФ, профессор НИУ ВШЭ Алексей Саватюгин 

обозначил одну "...особенность финансового поведения россиян в 2020 году – 

изменение структуры вклада: уменьшается доля долгосрочных вкладов, растут 

рекорды ипотеки и автомобильного кредитования...". Что это? Неужели - это и 

есть критерий комплексного подхода в реализации национальных проектов 

(кстати информационный ресурс о планах развития страны на ближайшее 

будущее и мерах по улучшению качества жизни людей размещѐн на странице 

https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/projects). Там же в видео 

трансляции 14 января руководитель Правительства РФ М.В.Мишустин 

заявил:"...начали движение к целям и ведем постоянный контроль за 

соответствием принимаемых мер тем задачам, которые определил президент. В 

центре внимания нашей стратегии, безусловно, находится человек. Все 

мероприятия правительство направлены на повышение качества жизни 

граждан нашей страны, в том числе через развитие здравоохранения, 

поддержку образования, улучшение жилищных условий и качества 

окружающей среды...». 

 Возможно, что жилищные условия можно улучшить с использованием 

ипотеки, а как? Юристы ссылаются на то, что "ипотека" по своей правовой 

природе является формой залога недвижимого имущества, при которой 

имущество является собственностью должника. И далее по тексту со ссылками 

на Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге 

недвижимости)", принятый Государственной Думой 24 июня 1997 года, а 

одобренный Советом Федерации 9 июля 1998 года, и куда уже с 2001 года 

внесено 47 изменений и убористого текста на 90 страниц... 

Странно, но до настоящего времени вы не установите, что "ипотека - 

это... то-то и то-то". В этом законе определено, что по договору об ипотеке одна 

сторона - залогодержатель, являющийся кредитором по обязательству, 

обеспеченному ипотекой, имеет право получить удовлетворение своих 

денежных требований к должнику по этому обязательству из стоимости 

заложенного недвижимого имущества другой стороны - залогодателя. Т.е. 

"залогодатель" закладывает, а "залогодержатель" принимает закладываемое и 

даѐт за это денежный ресурс, причѐм "ипотека может быть установлена в 

обеспечение обязательства по кредитному договору, по договору 

займаилииного обязательства, в том числе обязательства, основанного на 

купле-продаже, аренде, подряде, другом договоре, причинении вреда, если иное 

не предусмотрено федеральным законом".  
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Т.е. получается, что принимая взамен денежного ресурса иные 

обязательства (или заем или кредит), "залогодатель" устанавливает с 

"залогодержателем" ипотеку..? И так далее, и т.п. Во что этовыливается? В 

простой потребительский кредит, под сумасшедший процент, который платят 

заѐмщики даже тогда, когда стройки нет. А почему? Да всѐ же по тому, что 

крайне мало конкретики и однозначного трактования. 

 В качестверемарки. У одного из флагманов (например, ВТБ) в правилах: 

он (банк) - "кредитор"; с "заѐмщиком" имеет кредитный договор, обеспеченный 

"закладной", оформленной - ВНИМАНИЕ:"...Заемщиком и Залогодателем...", и 

кто такой "залогодержатель" там, в "Правилах предоставления и погашения 

ипотечного кредита, выданного под залог недвижимого имущества (предмета 

ипотеки), и договора поручительства по указанному ипотечному 

кредиту",вообще нет (см.: 
https://www.vtb.ru/search/?query=%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%

D1%80%20%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8). Т.е. у 

банка нет возможности учитывать конкретные недвижимые активы. 

 А "ДОМ.РФ", осуществляющий формирование и ведение перечня 

уполномоченных (38 юридических лиц) и являющийся единым институтом 

развития в жилищной сфере организаций, которые осуществляют деятельность 

по предоставлению ипотечных займов, никак не систематизировал и не 

классифицировал ни участников, ни сам ипотечный процесс как по срокам, так 

по правам, обязательствам и ответственности. 

 Ипотечные программы для новостроек, например, Москвы, которые 

систематизировал Портал "Единый ресурс застройщиков", представляет 

информацию о том, что "Cтавка" (надо понимать, кредита) от 7,7 до 12,99% (в 

этом варианте - предоставляет АЛЬФА-БАНК от трѐх до 30 лет сумму до 50 

млн.руб. при 100% оплате квартиры при "мин. размере первонач. взноса в 20 

%"). 

Понятно, что в различных регионах имеется различная практика, хороша 

ли она или плоха - речь о другом. Речь о фундаментальном смысле и образе 

ипотеки. Речь о том, как поднять эффективность этого инструмента. Как 

управлять и воздействовать им. 

 На первый взгляд, вроде бы ничего странного не происходит... И кажется 

нормой экономическое, правовое и финансовое содержание прижившейся 

существующей отечественной "ипотеки". Все вокруг ратуют за ипотеку (и/или 

льготную ипотеку), предлагают доступные ипотечные жилищные кредиты, но 

квартиры на стройке пропорционально дорожают. Заѐмщику (прим.:это статус 

"залогодателя" в кредитных заведениях) становится нереально снимать жильѐ, 

растить детей и платить в банк кредит и проценты. И, однажды взяв чужие 

деньгиу банка,потратив время и средства,этот непрофессионал (без должного 

образования, причѐм книжки писателя TheodoreHermanAlbertDreiser - не зачѐт), 

понимает призрачность оформленного владения, распоряжения и пользования 

недвижимым имуществом, и по-королевски думает: «неладно что-то в Датском 

государстве». 

Кстати, а что и как платят? Грубо "ипотечная схема" состоит из трѐх 

частей "стоимости" жилья (квартиры, дома, помещения).  
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То, что стоимость "продавцы" меняют по мере возведения 

задекларированного объекта, а она (стоимость) непонятным образом 

различается при старте строительства и вводе объекта в эксплуатацию, и то, что 

такая "стоимость" "договорная" с 1987 года - оставим для обсуждения 

знающими про ценообразование в строительстве ивладеющими всякими 

инструментарием понуждения и унижения, типа "escrow-счѐт". Это такой 

специальный условный счет у посредника (банки, юридические компании, 

специализированные фирмы или другие эскроу-агенты), на котором 

учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления 

определенных обстоятельств или выполнения определенных обязательств 

между "производителем" и "потребителем" результата строительного процесса 

в строительной деятельности. 

 Итак, первая часть: "начальный взнос по ипотеке" (у разных групп 

зовется по-разному) - от 0% до 10-35%. Куда взнос, в какую такую ипотеку, по 

каким учѐтным счетам??? Никому не понятно и никому неведомо, кроме 

бизнеспары: "банк" и "продавец" квартиры (он же - то ли девелопер, то ли 

инвестор, то ли застройщик, толи проходимец). 

 Вторая часть: собственно кредит (заѐм). Как трактует Википедия, 

"Кредит (от лат. creditum - заѐм, от лат. credere - доверять) - экономические 

отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, 

товары/вещи, не запрещѐнные соответствующим законодательством к 

передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в 

будущем". Вот этой самой второй части за минусом первой как бы должно 

хватать на то самое приобретение недвижимости. Но у "потребителя" есть 

третья часть. 

 Третья часть: проценты по кредиту, как бы "процентный платеж". 

Так, при варианте взятых 50 млн. руб. под 12,99 % годовых, предоставляемых 

на (max) 30 лет АЛЬФА-БАНКом, "потребитель" платит 6 495 000 руб. в год, 

что составит 541 250 руб. в месяц, а в конце срока - 199,85 млн.рублей. 

Варианты со Сбербанком лучше не смотреть, - предлагает 9 видов: от 7,7% 

(когда клиент на "зарплатном" обслуживании) до 10,5% "без подтверждения" 

источника погашения, и тому подобнымисложноделанными условиями. При 

варианте 60 млн.руб. под 9,1% от одного года до 30 лет от БАНКа ВТБ - 

бюджетник (при допустимых источниках регулярных доходов под зарплату, 

бизнес юр.лица, бизнес ИП) может приобрести квартиру или апартаменты, 

предоставив 202-ндфл, письменное подтверждение работодателем,и в месяц 

только проценты должен будет отдавать в сумме 455 тыс.руб.! 

 Однако в реальной жизни еще веселее. "Банксеры" деньги бесплатно не 

дадут. За т.н. использование кредита заѐмщик платит повременно - 

пропорционально времени использования и пропорционально величине займа. 

Скажем, если цена кредита 10% годовых, то за 10 лет вместо 400 рублей долга, 

оставшегося после выплаты первого взноса, на самом деле придется выплатить 

много больше. При так называемом "аннуитетном платеже" 634.43 рубля, а 

при "дифференциальном" - то есть по остатку - 601. Другими словами: при 

постоянной ставке кредита каждый раз, когда заѐмщик выплачивает часть 

долга, процентный платеж уменьшается. То есть каждый месяц надо платить 

разные суммы... Неудобно же, говорят работники кредитных учреждений, - 
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инфляция и пр., удобнее ж платить каждый месяц одну и ту же сумму, 

распределяя этот постоянный платеж неким образом между выплатой долга и 

платой за кредит.  

 
 Вот такое распределение и есть аннуитетный платеж, в соответствии с 

которым по факту платится одним лицом, а приобретается другим (без 

выполнения работы, услуги или предоставления товара) больше 

необходимодостаточной платы, так как банк сразу отнимает свой озвученный 

процент за всѐ время кредита. Так потом заѐмщик еще гасит тело, практически 

не выплачивая процентный платеж. Ну а если погасить кредит после первых 

пяти лет, то этот кредит был выдан под бешеный процент!  

Таким образом, аннуитетный платеж - обаятельное банковское 

выдумывание, которое к "ипотеке" никакого отношения не должно иметь!!! Это 

же кредит, обыкновенный потребительский кредит... 

 При внимательном изучении вопроса возникает предположение об 

искусном введении в заблуждение широкого круга лиц с целью получения 

прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды без 

выполнения соответствующей работы, услуги или предоставления товара. В 

уголовном кодексе РФ есть статья №35 с п.4: "Совершение преступления 

группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной 

группой или преступным сообществом (преступной организацией)". 

 И тогда надо бы задаться мыслью, а возможно, что сложившаяся 

практика и нормы делового оборота мягко сказать не соответствуют 

теоретическому содержанию "Об ипотеке". 

 Как видится, на протяжении последнего времени по разным 

направлениям мировоззрения банками осуществляется мощнейшее воздействие 

на образы, смыслы, суть, казалось бы, понятных вещей, предметов, методов, 

технологий и пр. и пр. 

 В советской общеобразовательной школе учили тому, что такое 

"ипотека". Т.е. совсем не плохая школа учила, что "ипотека - это денежная 

ссуда под залог земли и недвижимости, орудие эксплуатации и разорения".  

 Большая советская энциклопедия (БСЭ) 

https://slovar.cc/enc/bse/1999998.html отмечает, что "ипотека" (от греч. 
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hypotheke- залог, заклад)- залог недвижимого имущества, главным образом 

земли, с целью получения ссуды, так называемого ипотечного кредита. 

Ипотекой называют также закладную на заложенное имущество и долг по 

ипотечному кредиту. С точки зрения распределения дохода, созданного в 

сельском хозяйстве, ипотека означает продажу всей земельной ренты или части 

еѐ в виде процентов по ипотечному кредиту. В этом состоит экономическая 

сущность залога земли и вообще всякой недвижимости, приносящей ренту 

(например, залог жилых домов, сдаваемых их собственниками внаѐм)". 

 

 
  

 На английском "ипотека" выглядит как mortgage или практически по-

гречески: hypothec, hypothecation. 

 Однако мало кому известно, что лингвисты, изучающий греческий язык, 

скажут, что это слово мужского рода заимствовано из греческой культуры и 

означает некую "подставку" (например, под цветы) или "подпорку" (опять же в 

виде некой этажерки). То есть смысл и назначение "ипотеки" - нечто нужное 

для чего-то. Другими словами, назначение "ипотеки", на которой,а не на полу 

да в углубудет стоять тот же горшок с цветами, предполагает некое этическое 

удовлетворение потребности тех, кто этот цветок выращивает и за ним 

ухаживает. Подставка с одной, а с другой - поддержка чего? где? когда? 

Другое назначение "подпорки" - это вовлечение в некую деятельность, 

основанную на той же эстетике и созидании: такую, как изготовление такой 

подпорки (стиль, материал, энерголептика и пр.) или возведение совершенно 

нового сооружения или объекта. Т.е. образный смысл такой подставки 

мужского рода - этическое, эстетическое созидание чего-то нового, чего не 

было. 
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 Целостность такого рода применения тех же этажерок определяется 

полнотой и адекватностью поведения всех, кто может осознать механизм 

созидательной "ипотеки". Этот механизм заключается в простом действии: 

передача свободных денег тому, кто готов создать и построить объект, 

реализовав который, заѐмщик безоплаты возвращает взятую сумму денежных 

средств, а объект, до этого момента был гарантией и залогом. 

 В практике алгоритм и правила были лаконичны и просты. У вас, к 

примеру, есть земельный участок (основное условие). Вы приходите к тому, у 

кого есть свободные средства (в банк, к юридическом или физическому лицу), 

и предлагаете выдать заем для строительства фундамента в соответствии со 

сметой и проектом дома, а в качестве залога предлагаете ваш участок. Участок - 

в залоге, деньги превращаются через материалы и труд в фундамент, который 

принимается также в залог заимодавцем для нового "транша" на стены и 

крыши. И тому подобная алгоритмика механизма, позволяющего заимодавцу 

сохранить свободные деньги, а заѐмщику при этой поддержке реализовать 

созидательный замысел. 

 За последние годы в открытых источниках СМИ утверждается, что в 

последнее время банковская деятельность стала высоко прибыльной и занимает 

третье место после нефтегазовый сектора и металлургический сектора 

экономической деятельности в России. 

 Всѐ как в классике жанра: "..тяжелое экономическое положение 

трудящихся заставляет влезать в долги, закладывать в банки имущество....", в 

свою очередь: "...банки, захватывающие имущество своих клиентов, не 

уплативших по долгам, превращаются в крупнейших владельцев земель и 

городской недвижимости...". Как видим, давно уже речь не идет о социальном 

государстве с отсутствием мощнейшего расслоения своего населения... А такая 

практика чревата социальными взрывами и потрясениями. К сожалению, это 

тоже мы уже проходили и однажды глубоко переживали.  

 Так почему же история нас ничему не учит?  

 Или мы перестали учить историю...? 

 

 Таким образом, становится очевидным, что необходимо глубже 

проанализировать существующие положения правил и алгоритмов т.н. 

"...ипотечного кредитования..." Однако предварительную оценку уже и сейчас 

можно сформулировать приблизительно так: 

1. нет внятного и однозначного термина и определения, что такое 

"ипотека"; 

2. нет внятного и однозначного понятийного трактования, что такое 

"ипотека"; 

3. сложившееся и существующее "ипотечное кредитование" является 

обыкновенным "потребительским кредитом" с широким спектром 

противоречивых требований; 

4. очевидно, что упоминание о "льготных ипотеках" является 

намеренным или ненамеренным введением в заблуждение широкого круга лиц 

с целью получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной 

выгоды без выполнения соответствующей работы, услуги или предоставления 

товара; 
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5. не проработана система влияния на значения процентной ставки 

(снижаемой к "0%") для лиц, имеющих свободные средства, а также на 

приоритет в выдаче заѐма при строительстве/покупке жилья с применением 

ипотеки; 

6. закрепление за государством системных принципов применения 

учѐта, регистрации ипотеки, как механизмов понуждения стабилизации доли 

инфляции и необоснованной спекуляции в отдельно взятом виде 

экономической деятельности, - а именно "в строительстве доступного жилья 

для нуждающихся"; 

7. органам местного самоуправления совместно с органами власти 

субъектов Российской Федерации с АО ДОМРФ необходимо конструктивно 

формировать и обеспечивать современной инженерной инфраструктурой новые 

территории для строительства, определять застройщиков, рекомендуемых для 

работы с гражданами, зарегистрировавшими ипотеку; 

8. необходимо выделять целевые субсидии на конкретные физические 

лица для погашение кредита (займа), взятого для строительства (приобретения) 

жилья, не являющегося инвестиционным проектом этого гражданина. 

 

19 января 2021г. 

Санкт-Петербург 

к.э.н. В.Б.Кобзаренко 


