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Государственная политика на современных этапах экономического 

развития направлена на создание доступного рынка жилья. Сегодня 

существует большой разрыв между теми, кто готов приобрести жилплощадь 

за собственные средства, и теми, кто этой возможностью не обладает. Для 
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второй категории лиц существует и активно развивается рынок жилищного 

(ипотечного) кредитования.   

В связи с политикой Центрального банка РФ по сокращению 

численности кредитных организаций, продолжает уменьшаться численность 

банков, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты (далее ИЖК).  

По состоянию на 1 октября 2018 года число участников первичного 

рынка ипотечного жилищного кредитования сократилось по сравнению с 

началом годом на 40 банков и составила 370 участников. [4] Наибольшее 

количество кредитных организаций, предоставляющих ИЖК, расположено на 

территории Центрального федерального округа. 

В условиях снижения процентных ставок в 2017 году наблюдался рост 

выдаваемых ИЖК. Объём выдач за год увеличился на 37,2% и достиг 2 трлн 

рублей. По состоянию на 1 декабря 2018 года данный объём составил 2,7 трлн 

рублей, несмотря на рост ключевой ставки на 0,25 п.п. до 7,50% с сентября по 

декабрь 2018 г. [1] 

Региональное распределение предоставляемых ИЖК не изменилось к 

концу 2018 г. Наибольший объём всё также приходится на заёмщиков Москвы, 

Московской области, Тюменской области и Санкт-Петербурга. Доля кредитов, 

предоставляемых заёмщикам этих регионов, составляет около 32,5% от 

общего объёма. 

Рост рынка ИЖК обеспечивался в большей степени рублевыми 

кредитами. ИЖК в иностранной валюте всё также теряют привлекательность 

среди населения. Доля валютных ИЖК на 1 декабря 2018 г. составила всего 

лишь 0,03% ( 12 кредитов на сумму 392 млн рублей). [3] 

На 1 декабря 2018 года величина задолженности по ИЖК в рублях по 

сравнению с 1 декабря 2017 года увеличилась на 26,1%, составив 6323,2 млрд 

рублей. При этом удельный вес просроченной задолженности по ИЖК в 

рублях практически не изменился (незначительное сокращение) и составил 

0,96%. [1] 
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Средневзвешенная процентная ставка по предоставляемым ИЖК в 

рублях продолжает снижаться в течение года и на 1 декабря 2018 года 

составила 9,52% (9,80 % в декабре 2017 года).[1] 

Хотя стоит отметить, что данный показатель был ниже в сентябре-

ноябре 2018 года (в среднем 9,42%), что было связано с низким значением 

ключевой ставки и общими положительными тенденциями на кредитном 

рынке. 

Также банки стали выдавать ИЖК на более длительный промежуток 

времени. Средневзвешенный срок рублевых кредитов достиг значения 199 

месяцев, или 16,6 лет.  

Специалисты аналитического центра «ДОМ.РФ» утверждают, что 2018 

год – год рекордного роста ипотечного кредитования. По их данным, сегодня 

порядка 56% сделок в новостройках заключаются с помощью ипотеки и около 

47% на вторичном рынке жилья. 

Объём рефинансирования ИЖК (прав требования по ИЖК) по итогом 

2017 года вырос на 40,8% и составил на 1 января 2018 года 161,2 млрд рублей. 

[4] Данный рост был в том числе обеспечен почти двукратным увеличением 

объема рефинансированных ИЖК (прав требования по ИЖК) путем продажи 

их другим организациям по сравнению с показателями прошлых лет  (до 154,0 

млрд рублей). 

Среди основных источников рефинансирования ИЖК (прав требования 

по ИЖК) путём их продажи другим организациям остаётся продажа 

специализированным организациям-резидентам (82,4% от общего объёма 

рефинансирования ИЖК). 

Рефинансирование путём выпуска облигаций с ипотечным покрытием с 

сохранением актива на балансе в 2017 году было проведено одной кредитной 

организацией на сумму 7,2 млрд рублей. [4] 

На сегодняшний день кредитным организациям предоставляется право 

использовать в качестве обеспечения по операциям рефинансирования Банка 
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России как облигации Агентства по ипотечному жилищному кредитованию 

(АИЖК), так и облигации с ипотечным покрытием, выпускаемые в 

соответствии с законодательством РФ. 

17 декабря 2018 года Банк России принял решение повысить ключевую 

ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,75% годовых. [1] 

Такое решение, как утверждает Центральный банк РФ, направлено 

на ограничение инфляционных рисков, которые остаются на повышенном 

уровне, особенно на краткосрочном горизонте. 

Такая динамика ключевой ставки отразиться на ставках по ипотечным 

кредитам в 2019 году. 

Напомним, что в кризисный 2014 год ключевая ставка составляла 17%, 

что делало практически недоступным ипотечный  жилищный кредит. 

Многие эксперты в вопросах недвижимости считают, что рынок ипотеки 

не повторит рекорды 2017-2018 гг. Рост налогов, а также тарифов ЖКХ 

отразится на спросе на жильё. [2] 

Как утверждает сам Банк России, снижение ключевых ставок в 

ближайшей перспективе не будет наблюдаться. Генеральный директор 

агентства недвижимости «Азбука жилья» утверждает, что повышения ставки 

выше 12 процентов не стоит ожидать. Она будет находиться в диапазоне от 

7,75% до 10%. 

Во внимание стоит также брать финансовое состояние населения, 

которое и так почувствует на себе влияние роста налогов, тарифов ЖКХ, 

ускорения инфляции. Эти факторы негативно сказываются на 

платежеспособности населения и, как следствие влияют, на 

кредитоспособность. В связи с этим объём сделок с жильём в 2019 году будет 

ниже, чем в прошлом периоде. 

На вторичном рынке, в случаи, если средневзвешенная ставка не 

превысит 10%, стоимость жилья не изменится. 
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Вероятнее всего будет наблюдаться не сокращение количества выдаваемых 

ипотечных жилищных кредитов, а их стоимости. То есть население будет 

предпочитать жильё бюджетного типа, меньшей площади и с незатратным 

ремонтом – снизится средний размер ипотеки. 

Если рассматривать консервативный сценарий развития событий, то, в 

первую очередь, будет наблюдаться рост ипотечных ставок, а также 

незначительное сокращение спроса. 

По мнению аналитиков из агентства «ДОМ.РФ» падения объёмов 

выдачи ипотеки в 2019 году не ожидается, но не исключается замедление 

темпов роста. Таких рекордных показателей как в 2018 году не стоит ожидать. 

[2] 

Сегодня на рынке жилья нет дефицита, который мог бы спровоцировать 

существенный рост цен и падение спроса. Ввод жилья растёт, запускаются 

новые проекты. Поэтому падение рынка по причине ненасыщенности не 

может наблюдаться.  

Эксперты утверждают, что в 2019 году стоит ожидать со стороны 

властей стимулирующие меры для поддержания спроса на жильё и ипотечный 

кредит в виде субсидирования, как в 2015-2016 гг. Это позволит удержать 

спрос в новом году, даже при ужесточении денежно-кредитной политики ЦБ 

РФ. 

Таким образом, рынок ипотечного жилищного кредитования не будет 

иметь отрицательную динамику развития. Объём кредитования сократиться, 

но желающих приобрести жильё с помощью ипотеки не убавится. 
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