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Портрет ипотечного заемщика

Показатели 2000-2005 2006-2008 2009-2012 2013-2017

Доля 

заемщиков

в возрасте

до 30 лет

менее 15% 20 - 35% 30 - 40% до 50%

Средний 

фактический 

срок кредита

менее 5 лет 6 лет 7 лет 7 лет

Доходы

▪ очень высокий

▪ основные 

доходы - в 

иностранной 

валюте

▪ выше среднего

▪ доходы как в 

рублях, так и 

иностранной 

валюте

▪ средний и выше 

среднего

▪ доходы рублях

▪ средний

▪ доходы рублях

Доля 

собственных 

средств

не менее 30-40% 0-20% не менее 30% 20-30%

Информация подготовлена на основании данных ВЦИОМ
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Отношение возрастных групп к ипотеке

до35лет
наиболее популярной ипотека является среди молодежи 
до 35 лет, которая более позитивно относится
к финансовым продуктам

43% 46%

61%

70%
76%

40%

45%

32%
20% 8%

3%

1% 2% 3%
11%

14%
8% 5% 7% 5%

18-24 25-34 35-44 45-59 60+

затрудняюсь ответить

не знаю, что такое 
ипотека

обязательно буду 
брать/задумываюсь о 
взятии ипотечного 
кредита

не рассматриваю 
ипотеку как возможный 
вариант приобретения 
недвижимости

Информация подготовлена на основании данных ВЦИОМ
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Опыт использования услуг в электронном виде

Информация подготовлена на основании данных ВЦИОМ и АО АИЖК

Планируют 
покупать
с ипотекой

53
Интернет-банк (просмотр состояния счетов, 
осуществление переводов, платежей и т.д.)

SMS-уведомления (о движении средств по 
счету, о готовности документов и пр.)

Услуги государственных органов, в т.ч. на 
портале гос. и муниципальных услуг)

Не пользовался эл. услугами

Сервисы приёма обращений

Оформление страховых продуктов

Оформление банковских продуктов

52

53

20

14

15

14

 среди семей, 
планирующих 
приобретать жилье
в 5-летней 
перспективе, более 
2/3 уже имеют опыт 
использования 
услуг в 
электронном виде
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Востребованность электронных услуг среди ипотечных 
заемщиков

Информация подготовлена на основании данных ВЦИОМ и АО АИЖК

 при приобретении 
жилья хотели
бы воспользоваться 
услугами в электронном 
виде 84% 
потенциальных 
ипотечных заемщиков

Не готов пользоваться электронными 
услугами

Подача заявление на одобрение 
кредита

Личный кабинет заемщика
с возможностью электронного 
взаимодействия с кредитором

SMS-информирование (движении 
средств по счету и напоминание

о ежемесячном платеже)

Оформление кредита
и регистрация собственности

в Росреестре

Оформление сделки купли-продажи 
или договора участия

в долевом строительстве

Оформление страховых продуктов 
(страхование жизни, здоровья, 

имущества)

Другое

31

14

15

13

5

2

4

16

60

49

48

27

33

13

9
1 упоминание

Всего (топ-3)
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Услуги, без которых заемщики не могут обойтись

Информация подготовлена на основании данных ВЦИОМ и АО АИЖК

 получение выписки по 
счету
и возможность 
досрочного погашения 
кредита - самые 
необходимые для 
ипотечных заемщиков 
услуги

39
Получение выписки по счету, которая 

информирует Вас о движении 
денежных средств

Возможность досрочного погашения 
кредита

39

Наличие личного кабинета на сайте 
организации, выдавшей кредит

36

Совершение ежемесячных платежей 
путем перевода посредством 

электронных устройств
31

Получение налоговых вычетов, 
связанных с приобретением жилья

в ипотеку
30

Напоминание о предстоящем платеже 24

Наличие персонального консультанта 20

Возможность подать документы
для оформления кредита

в электронной форме
16

Возможность круглосуточно звонить
в организацию, получать 

консультации
9
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Электронная закладная

е-закладная активизирует все этапы электронной ипотеки

Целевой процесс – электронная ипотека от заявки на кредит до секьюритизации

Получение 
клиентами 

ЭЦП

е-Оценка

е-Страховка

е-Кредитный 
договор

Оn-line 
регистрация 

сделки 
е-Закладная

Продажа 
закладной или 

секьюритизация

Оn-line 
заявка

25.12.2017   Президент РФ подписал закон об электронной закладной
01.07.2018 Вступление в силу и начало работы с электронной закладной

1. Новый вид и формат закладной: «электронная закладная», бездокументарная в формате .xml

2. Обязательный депозитарный учет е-закладной

3. Оборот е-закладной только по счетам депо

4. Новые on-line инфраструктура между участниками: 

• Сайты Росреестра и кредиторов для заемщиков 

• API для кредитора

• СМЭВ/Блокчейн для депозитариев

Новое
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Создание и обращение е-закладной

Обязательный 
депозитарный учет

е-закладная
формат .xml

подписание 
УКЭП кредитора

подписание УКЭП должника
или
подписание в ДБО банка
или 
подписание УКЭП нотариуса

депозитарий 
хранения

кредитор

заемщик

е-закладная
формат .xml

СМЭВСайт Росреестра или
web-интеграция

подписание 
регистратором

депозитарий 
учета 

депозитарий 
учета

Результат
– единая форма и формат закладной
– единый формат данных по кредиту, заемщику, залогу 
– снижение времени и расходов на выпуск закладной

Развитие
– детальная статистика о параметрах ипотечного рынка
– снижение времени и затрат на продажу закладных
– сокращение затрат на секьюритизацию
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Децентрализованная Депозитарная Системы в блокчейн

Результат
– снижение времени операций с дней до минут
– надежность хранения документов и журнала операций 
– легкий контроль и аудит
– автоматическое разграничение прав доступа 

Развитие
– подключение гос.органов для мониторинга рынка
– подключение истории погашения закладной 
– прозрачная секьюритизация
– тонкий клиент для залогодержателей

Полные узлы – чтение/запись/хранение

Легкие узлы – чтение/запись

Блокчейн
Учет прав на закладную

Передача обязанности по хранению

ЕГРН
Росреестр

Депозитарий 
учета А

Депозитарий 
учета Б

Депозитарий 
хранения А

Депозитарий 
хранения В

Депозитарий 
учета В

Состав смарт-контракта:

- Депозитарий хранений

- Залогодержатель

- Данные *.XML файла

Владелец

закладной

Владелец

закладной

Владелец

закладной

Владелец

закладной

Депозитарий 
хранения Б

ИА «Фабрика 
«ИЦБ»

С
М

Э
В

С
М

Э
В

С
М

Э
В

С
М

Э
В



Спасибо за внимание!


