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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ 

Аннотация: В научной статье нами были проанализированы данные 

объема ипотечных кредитов, предоставленных банковскими учреждениями 

физическим лицам-резидентам в национальной и иностранной валютах, 

проанализирована задолженность физических лиц-резидентов перед 

банковскими учреждениями за три года. Также с помощью статистических 

данных Центрального банка России был проведен анализ средневзвешенных 

процентных ставок и сроков за три года, проведен сравнительный анализ 

предоставленных ипотечных кредитов банковскими учреждениями 

физическим лицам-резидентам в Самарской области, на основе данных 

аналитического центра «РУСИПОТЕКА» составлен рейтинг банков по 

ипотечному кредитованию. 
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Abstract: In the scientific article we analyzed the data on the volume of 

mortgage loans provided by banking institutions to resident individuals in national 

and foreign currencies analyzed the indebtedness of resident individuals to banking 

institutions for three years. Also using the statistics of the Central Bank of Russia an 

analysis of weighted average interest rates and terms for three years was carried 
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out a comparative analysis of the mortgage loans provided by banking institutions 

to resident individuals in the Samara region was carried out. Based on the data of 

the analytical center «RUSIPOTEKA» the rating of banks for mortgage lending. 

Key words: mortgage crediting, mortgage market, mortgage loan, banking 

institutions, national currency, foreign currency, weighted average interest rate, 

weighted average period. 

Рынок ипотечного кредитования получил широкое развитие в России, 

несмотря на кризисные общемировые тенденции роста экономики, санкций со 

стороны США и стран Европейского союза, которые мировые лидеры 

государств вводят с 17 марта 2014 года против России и банковской системы 

государства в целом. Правительство Российской Федерации с помощью 

разнообразных государственных механизмов и социальных программ 

пытается сделать ипотечное кредитование доступным для всех слоев 

населения. 

Операции, связанные с ипотечным кредитованием, относятся к наиболее 

доходным и важным для коммерческих банков и всей банковской системы. 

Главной чертой ипотечного рынка России является его высокая степень 

конкуренции участников между собой и их предложениями потребителю. 

Менее крупным участникам российского ипотечного рынка приходится 

конкурировать с коммерческими банками с государственным участием, доля 

которых в стране превышает 70%. Госбанки имеют более дешевое 

фондирование и финансовую поддержку со стороны государства, благодаря 

чему они занимают выгодное положение в банковской среде. 

Главной проблемой рынка ипотечного кредитования является 

соответствие оставшихся средств жизненным потребностям семьи в течение 

продолжительного времени. Проблема ипотечного кредитования – жилищная 

проблема, которая стоит перед 60% российских семей, которая выражается в 

неудовлетворении жилищными условиями, особенно молодыми семьями с 

детьми, реализация этой проблемы дает людям достойное проживание и 
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значимость в обществе [1]. Но рынок недвижимости так или иначе развивается 

за счет «дешевых квадратных метров» [2]. 

В настоящее время в России число банковских и небанковских 

учреждений ежегодно сокращается, согласно рисунку 1. Тенденция 

сокращения коммерческих банков началась еще в период финансового 

кризиса и продолжается до сих пор. 

 Изменение количества банков в основном связано с отзывом ЦБ России 

у коммерческих банков лицензии на осуществление банковских операций в 

связи с: 

 неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую 

деятельность, 

 нормативных актов Банка России, 

 неспособностью удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам, 

 снижением размера собственных средств (капитала) ниже 

минимального значения уставного капитала и т.д. [3].  

Начался этот процесс с 1 января 2010 года, требование по размеру 

капитала выросло до 90 млн. руб., затем с 1 января 2015 года до 300 млн. руб. 

и сохраняется до сих пор [4]. Так как ипотека является долгосрочным видом 

кредита, многие банки перестают использовать этот вид кредитования, чтобы 

сократить кредитные риски и потери по ним. Цель данного процесса со 

стороны ЦБ России и Правительства – укрепить банковскую систему и 

сократить количество банков, которые занимаются проведением 

сомнительных операций. Отметим, что во многих регионах России 

присутствует дефицит качественных банковских услуг, низкая квалификация 

банковских служащих. 
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Рисунок 1 - Динамика действующих банковских и небанковских учреждений в России. 

Собственная разработка на основе данных источника [6]. 

Согласно данным представленным на рисунке 1, количество банковских 

и небанковских учреждений в России снизилось за последние годы. К 2015 

году их число сократилось на 38,7% или на 600 штук. 

Проведем анализ объема ипотечных кредитов с 2015 по 2017 год, 

который представлен в таблице 1 [5]. 

Таблица 1 – Объем ипотечных кредитов, предоставленный физическим лицам-

резидентам в национальной валюте [5].  

 

Показатель 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 

Объем предоставленных 

ипотечных кредитов  

банковскими учреждениями, 

млн. руб. 

   

 

 

 1 808 551,00    

    

 

 

1 169 240,00    

   

 

 

 1 481 068,00    

Темп роста объема  

предоставляемых ипотечных 

кредитов  

банковскими учреждениями к 

2014 году, % 

             

 

 

 

 130,55    

             

 

 

 

   84,40    

            

 

 

 

  106,91    

Темп роста объема  

предоставляемых ипотечных 

кредитов  

банковскими учреждениями к 

предыдущему году, % 

            

 

 

 

  130,55    

               

 

 

 

 64,65    

             

 

 

 

 126,67    

 

Интерпретируя данные таблицы 1, нами было выявлено что объем 

предоставленных кредитов к 2017 году снизился на 18,1% по сравнению с 2015 

годом, но по отношению к 2014 году произошло увеличение на 6,91%. 

Отметим, что объем предоставленных ипотечных кредитов в 2014 году 
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составлял 1 385 357,00 млн.руб. После того как бывший президент США Барак 

Обама продлил санкции против России еще на год, многие коммерческие 

банки потеряли доступ к зарубежным рынкам капиталов и заимствований у 

иностранных банков, это сказалось на ряде изменений ипотечного 

кредитования в 2016 году, когда темп роста предоставляемых ипотечных 

кредитов упал на 64,65% по сравнению с 2015 годом. После правительство 

Российской Федерации вместе с Центральным банком искало пути выхода и 

как мы видим одно из изменений связанное со ставкой рефинансирования 

сыграло полезную роль. К 2017 году темп прироста составил 26,67% по 

сравнению с 2016 годом по объему выдаваемых кредитов банковскими 

учреждениями. 

Проведем анализ объема ипотечных кредитов, выданных в иностранной 

валюте за период с 01.01.2015 по 01.01.2017, который представлен в таблице 2 

[6]. 

 Таблица 2 – Объем ипотечных кредитов, предоставленный физическим лицам-

резидентам в иностранной валюте [6].  

 

Показатель 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 

Объем предоставленных ипотечных 

кредитов  

банковскими учреждениями в 

иностранной валюте, млн. руб.      12 767,00           5 776,00           2 061,00    

Темп роста объема  

предоставляемых ипотечных 

кредитов  

банковскими учреждениями к 2014 

году, %             66,58                30,12                10,75    

Темп роста объема  

предоставляемых ипотечных 

кредитов  

банковскими учреждениями к 

предыдущему году, %             66,58                45,24                35,68    
 

В результате анализа таблицы 2, мы видим, что объем предоставленных 

ипотечных кредитов банковскими учреждениями в иностранной валюте, 

ежегодно снижается к 2017 году объем снизился на 89,3% по сравнению с 2014 

годом или на 17 115 млн.руб, отметим, что в 2014 объем составлял 19 176,00 
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млн.руб. Это связано с тем, что в 2014 году произошел скачек роста таких 

валют, как доллар и евро по отношению к рублю и резкими колебаниями на 

валютном рынке страны. Платеж, номинированный в валюте, стал дороже для 

заемщика, получающего доходы в рублях, что привело к большому 

количеству дефолтов. По сравнению с 2016 годом, банки сократили выдачу 

ипотек в иностранной валюте в 6 раз на 3 715,00 млн.руб., так как ипотека в 

иностранной валюте для коммерческих банков является наиболее рисковой. 

Далее необходимо провести анализ задолженности физических лиц-

резидентов по ипотечным кредитам перед банковскими учреждениями в 

период с 01.01.2015 по 01.01.2017, динамика которой представлена в таблице 

3 [6]. 

Таблица 3 – Задолженность физических лиц-резидентов перед банковскими 

учреждениями по ипотечным кредитам в национальной валюте [6]. 

 

Показатель 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 

Задолженность по  

предоставленным ипотечным 

кредитам, млн. руб. 

   3 517 094,00       3 912 845,00       4 464 519,00    

Темп роста задолженности по 

ипотечному кредитованию перед 

банковскими учреждениями к 

2014 году, % 

             132,85                 147,80                 168,64    

Темп роста задолженности по 

ипотечному кредитованию перед 

банковскими учреждениями к 

предыдущему году, % 

             132,85                 111,25                 114,10    

В том числе:       

Просроченная задолженность 

по предоставленным ипотечным 

кредитам, млн. руб. 

        32 131,00            44 226,00            52 837,00    

Темп роста просроченной 

задолженности по ипотечному 

кредитованию перед 

банковскими учреждениями к 

2014 году, % 

             115,65                 159,18                 190,18    

Темп роста просроченной 

задолженности по ипотечному 

кредитованию перед 

банковскими учреждениями к 

предыдущему году, % 

             115,65                 137,64                 119,47    
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Окончание таблицы 3 – Задолженность физических лиц-резидентов перед банковскими 

учреждениями по ипотечным кредитам в национальной валюте [6]. 

 

Доля просроченной 

задолженности в общем объеме 

задолженности по ипотечным 

кредитам предоставленным 

банковскими учреждениями, % 

                 1,50                     1,35                     1,18    

 

В результате анализа таблицы 3, мы выявили, что задолженность по 

предоставленным ипотечным кредитам в национальной валюте физическим 

лицам-резидентам перед банковскими учреждениями ежегодно возрастает. К 

2017 году задолженность увеличилась на 1 817 098,00 млн. руб по сравнению 

с 2014 годом, на 68,64%. Задолженность в 2014 году составляла 2 647 421,00 

млн. руб. В 2017 году по отношению к 2016 году задолженность возросла на 

114,10%. Увеличение просроченной задолженности населения связано со 

снижением реально располагаемых ими доходов, а также ростом безработицы. 

Увеличение задолженности в целом можно связать с низкой заработной 

платой населения, которое большую часть своих средств платят на налоги и 

оплату квартплаты, соответственно из-за роста цен на продукты и услуги, на 

которые они также тратят свои доходы у них остается меньше сбережений, 

чтобы вовремя оплатить срочную задолженность. 

Доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности по 

ипотечным кредитам предоставленным банковскими учреждениями в 

национальной валюте ежегодно снижается, к 2017 году по сравнению с 2015 

годом доля снижения составила 0,32%, по отношению к 2016 году произошло 

снижение на 19,47%. Это связано с тем что российские ипотечные заемщики 

не привыкли жить в долг, как европейцы или американцы. В среднем ипотека 

берется на 15 лет, а погашается примерно за 7-8 лет. Около трети 

поступающих ежемесячных платежей на счета банковских учреждений от 

заемщиков зачисляются в графу «досрочное погашение». 
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Далее проведем анализ средневзвешенного срока и средневзвешенных 

процентных ставок по ипотечному кредитованию физических лиц-резидентов 

банковскими учреждениями в национальной валюте с 01.01.2015 по 

01.01.2017, динамика которых представлена в таблице 4 и 5 [6]. 

Таблица 4 – Средневзвешенный срок по ипотечному кредитованию физических лиц-

резидентов банковскими учреждениями в национальной валюте [6].  

 

Показатель 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 

Средневзвешенный срок по 

предоставленным ипотечным 

кредитам, месяцев           178,10              175,40              182,20    

Темп роста средневзвешенного 

срока по ипотечному кредитованию  

к 2014 году, %           103,01              101,45              105,38    

Темп роста средневзвешенного 

срока по ипотечному кредитованию 

к предыдущему году, %           103,01                98,48              103,88    
 

В результате анализа таблицы 4, мы выявили что средневзвешенный 

срок по предоставленным ипотечным кредитам в национальной валюте 

увеличился к 2017 году на 3,88% по сравнению с 2016 годом, а по отношению 

к 2014 году увеличение составило 5,38%. Это связано с тем, что коммерческие 

банки пытаются облегчить для заемщика условия ипотечного кредитования. 

Отметим, что под средневзвешенными сроком понимается 

средневзвешенный период погашения, который показывает сколько времени 

осталось до полного покрытия ипотек, составляющих базовую задолженность 

(пул). 

Таблица 5 – Средневзвешенная процентная ставка по ипотечному кредитованию 

физических лиц-резидентов банковскими учреждениями в национальной валюте [6].  

 

Показатель 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 

Средневзвешенная процентная ставка 

по предоставленным ипотечным 

кредитам, %             12,47                13,36                12,49    

Темп роста средневзвешенной 

процентной ставки по ипотечному 

кредитованию  к 2014 году, %             99,68              106,79                99,84    
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Окончание таблицы 5 – Средневзвешенная процентная ставка по ипотечному 

кредитованию физических лиц-резидентов банковскими учреждениями в национальной 

валюте [6]. 
 

Темп роста средневзвешенной 

процентной ставки по ипотечному 

кредитованию к предыдущему году, 

% 

            99,68              107,14                93,49    

 

Интерпретируя данные таблицы 5, нами было выявлено, что 

средневзвешенная процентная ставка по предоставленным ипотечным 

кредитам в национальной валюте в период с 01.01.2015 по 01.01.2017 

подвержена колебаниям. В 2016 году наблюдался значительный рост 

средневзвешенной процентной ставки к 2014, показатель вырос на 6,79%. В 

2017 году произошло снижение средневзвешенной процентной ставки на 

6,51% по отношению к 2016 году. Тенденция роста средневзвешенной 

процентной ставки было обусловлено тем, что Россия с марта 2014 года 

находится под экономическим санкционным давлением. По мнению многих 

экспертов повышение средневзвешенной процентной ставки по ипотечным 

кредитам сыграло ключевую роль, поскольку повышение ставки создало 

дефицит рублевой ликвидности, что позволило немного снизить темпы роста 

инфляции. Также повышение обуславливается тем, что ЦБ и Правительство 

России в рамках денежно-кредитной политики ужесточили условия 

рефинансирования коммерческих банков и повысили ставку 

рефинансирования с целью ухода с кредитного и валютного рынка 

спекулянтов, повышение наблюдалось в период с 01.01.2014 по 01.01.2016. В 

настоящее время наблюдается снижение ключевой ставки до 7,25% 

соответственно и тесно с ней взаимосвязанную процентную ставку по 

ипотечному кредитованию. Но это не делает ипотечное кредитование 

максимально доступным для всех слоев населения. 

Теперь проведем анализ объема ипотечных кредитов, выданных в 

национальной и иностранной валюте за период с 01.01.2015 по 01.01.2017 в 
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Самарской области банковскими учреждениями, который представлен в 

таблице 6 [6]. 

Таблица 6 – Объем ипотечных кредитов, предоставленный банковскими учреждениями 

физическим лицам-резидентам в Самарской области банковскими учреждениями [6].  

 

Показатель 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 

Объем предоставленных ипотечных 

кредитов  

банковскими учреждениями в 

национальной валюте, млн. руб. 

   

 

 

 30 911,00    

   

 

 

 26 065,00    

  

 

 

  30 521,00    

Темп роста объема  

предоставляемых ипотечных кредитов  

банковскими учреждениями к общему 

объему РФ в национальной валюте, % 

           

 

 

  1,71    

     

 

 

        2,23    

         

 

 

    2,06    

Темп роста объема  

предоставляемых ипотечных кредитов  

банковскими учреждениями к 

предыдущему году в национальной валюте, 

% 

         

 

 

 

128,55    

         

 

 

 

  84,32    

        

 

 

 

 117,10    

Объем предоставленных ипотечных 

кредитов  

банковскими учреждениями в иностранной 

валюте, млн. руб. 

        

 

 

   70,00    

        

 

 

   70,00    

          

 

 

 60,00    

Темп роста объема  

предоставляемых ипотечных кредитов  

банковскими учреждениями к общему 

объему РФ в иностранной валюте, % 

            

 

 

 0,55    

            

 

 

 1,21    

           

 

 

  2,91    

Темп роста объема  

предоставляемых ипотечных кредитов  

банковскими учреждениями к 

предыдущему году в иностранной валюте, 

% 

        

 

 

 

   58,82    

        

 

 

 

 100,00    

        

 

 

 

   85,71    

 

Проведя анализ таблицы 6, мы выявили, что объем предоставленных 

кредитов банковскими учреждениями физическим-лицам резидентам в 

национальной валюте значительно выше чем в иностранной валюте. Объем 

ипотечных кредитов предоставленный физическим лицам-резидентам 

Самарской области в общем объеме ипотечных кредитов в национальной 

валюте за 2017 год занимает 2,06%. По отношению к 2016 годом в 2017 году 

объем выдаваемых ипотечных кредитов в национальной валюте 

коммерческими банками вырос на 17,10%. Это связано с тем что 
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инфраструктура Самарской области активно развивается, рядом с Самарой 

строятся небольшие горда, такие как Южный город, Южный город 2. Также в 

Самаре появляются новые рабочие места благодаря инновационным бизнес 

центрам. Большая часть населения из приближенных городов в основном 

молодые семьи переезжают в развивающиеся города покупая в них имущество 

в ипотеку.  

Объем предоставленных кредитов банковскими учреждениями в 

иностранной валюте снижается, динамика показана на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 - Объем предоставленных ипотечных кредитов  

банковскими учреждениями в иностранной валюте, млн. руб. 

[Собственная разработка на основании данных представленных в Таблице 6]. 

Снижение объема ипотечных кредитов, которые предоставлены 

банковскими учреждениями в иностранной валюте физическим лицам-

резидентам обуславливается высоким курсом доллара по отношению к рублю 

и невысокими доходам большей части населения Самарской области. По 

отношению к 2016 году в 2017 году объем снизился на 14,29%. Также это 

связано с тем, что коммерческие банки не хотят нести высокие риски и потере 

по невыплате ипотечных кредитов заемщиками в связи с постоянными 

колебаниями валютных курсов на валютной бирже. 
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Рисунок 3 - Объем предоставленных ипотечных кредитов  

банковскими учреждениями в национальной валюте, млн. руб. 

[Собственная разработка на основании данных представленных в Таблице 6]. 

Динамика рисунка 3 представлена для более отчетливого понимания 

изменения данных по годам в период с 01.01.2015 по 01.01.2017. 

По данным аналитического центра «Русипотека» был составлен рейтинг 

банков по количеству и объему выдаваемых ипотечных кредитов физическим 

лицам-резидентам, который представлен в таблице 7 и на рисунке 4. 

Таблица 7 – Рейтинг банков по количеству и объему выдаваемых ипотечных кредитов 

физическим лицам-резидентам [7].  

N  Банк 

Объем 

выданных 

ипотечных 

жилищных 

кредитов в 

2017 году 

(не 

учитываются 

кредиты, 

выданные на 

баланс 

другого 

банка), млн 

рублей 

Количество 

выданных 

ипотечных 

кредитов, 

штук 

Прирост/снижение 

объема выданных 

кредитов по 

отношению к   

2016 года, % 

Прирост/снижение 

количества 

выданных 

кредитов по 

отношению к  

2016 году, % 

1  Сбербанк 1 082 413 629 676 51 33 

2  ВТБ 24 376 736 179 389 28 17 

3  Газпромбанк 79 808 35 282 67 70 

 23 000,00

 24 000,00

 25 000,00

 26 000,00

 27 000,00

 28 000,00

 29 000,00

 30 000,00

 31 000,00

 32 000,00

01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017

Объем предоставленных 
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банковскими учреждениями 
в национальной валюте, 
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Окончание таблицы 7 – Рейтинг банков по количеству и объему выдаваемых 

ипотечных кредитов физическим лицам-резидентам [7].  

4  Россельхозбанк 73 323 42 897 12 3 

5  Райффайзенбанк 59 200 22 590 60 дн 

6  ДельтаКредит 58 564 23 294 30 35 

7  ВТБ Банк Москвы 57 077 23 891 36 21 

8  Абсолют Банк 27 253 11 859 28 12 

9  Уралсиб 27 076 12 812 346 266 

10  Банк «Санкт-Петербург» 24 946 11 326 42 19 
 

В результате анализа таблицы 7, нами было выявлено, что наибольшее 

число ипотечных кредитов выдает коммерческий банк Сбербанк, он на 

450 287 штук кредитов опережает ВТБ 24 и на 594 394 Газпромбанк. Прирост 

количества выданных кредитов Сбербанком по отношению к 2016 году в 2017 

году составил 33%. Мы заметили также значительные изменения в приросте 

по объему и количеству выдаваемых кредитов у таких банков, как 

Газпромбанк и Уралсиб. Такое увеличение у Уралсиба было связано с тем, что 

ипотека – это один из ключевых продуктов этого банка. С 2016 года у банка 

наблюдается рост ипотечного кредитования в 2,5 раза с привлекательными для 

заемщика условиями. У Газпромбанка увеличение ипотечного кредитования 

связано со снижением процентной ставки по данному виду кредита. Важно 

отметить, что в таблице 7 не учитываются кредиты, выданные на баланс 

другого банка. 
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Рисунок 4 - Рейтинг банков по количеству и объему выдаваемых  

ипотечных кредитов физическим лицам-резидентам. 

[Собственная разработка на основании данных представленных в Таблице 7]. 

Динамика рисунка 4 представлена для более отчетливого понимания 

изменения данных по банкам в период с 01.01.2015 по 01.01.2017. 

Важно отметить тот факт, что президент Российской Федерации Путин 

Владимир Владимирович в своем послании Федеральному собранию в марте 

2018 году порекомендовал снизить среднюю процентную ставку по ипотеке 

до уровня 7-8%. Также он отметил, что существуют отдельные программы для 

многодетных семей. «С начала года многодетные семьи могут взять ипотеку 

под 6%, остальная часть субсидируется государством» [8]. Согласно 

заявлению Правительства России - эта специальная программа позволит 

снизить расходы на покупку жилья в среднем на 800 000 рублей, больше чем 

размер материнского капитала. «Кроме того, семьи смогут рефинансировать 

уже полученные кредиты со снижением ставки до шести процентов» [8]. 

Ожидается, что программой воспользуются более пятисот тысяч человек в 

ближайшие годы. 

Проблем в ипотечном кредитовании насчитывается ни малое 

количество, но стоит осознавать, что ипотечное кредитование ведет к 

благоприятному социальному развитию, дает возможность гражданину иметь 
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частную жилую собственность. Согласно данным статистике, только 10% 

населения России имеют жилплощадь, превышающую 18 квадратных метров 

на одного человека в собственном владении, 1% населения России может себе 

позволить ежегодно приобрести недвижимость на личные сбережения. 

Решение возникающих проблем в данном виде кредитования должно решаться 

незамедлительно, на основе имеющихся эффективных программ 

государственного участия. В результате анализа рынка ипотечного 

кредитования, нами было выявлено, что развитие ипотечного кредитования 

окажет положительное влияние на преодоление социальной дифференциации 

в обществе, также поможет удовлетворить потребность населения в 

собственном жилье, а главное смягчить сложное экономическое бремя, 

которое нависло над страной из-за санкций. 
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