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Ипотека – до недавнего времени являлась самым стабильным участком де-

нежно-кредитного рынка. Несмотря на то, что в 2015 году объем выданных жи-

лищных кредитов сократился на 30–40%, этот сектор кредитного рынка является 

устойчивым. И сейчас огромное количество банков участвуют в динамичном 

развитии этого направления, которое поддерживается снижением доходности 

граждан. Впрочем, отрицательная ситуация на мировом валютном рынке, поли-

тико-экономическая напряженность, экономическая слабость, увеличение кре-

дитных рисков прямо окажут влияние на размер ипотечных кредитов в скором 

времени. Девальвация рубля, отсталость российского рынка рефинансирования, 

платежеспособности и конкурентные проблемы с государственными банками, 

могут серьезно уменьшить спрос на данный вид залога. В последнее время мно-

гие банки, серьезно повысили процентные ставки. Каковы пути развития де-

нежно-кредитной ситуации в сфере недвижимости? Возможен ли рост или сни-

жение процентных ставок или сокращение количества ипотечного кредитова-

ния? Упадет ли стоимость недвижимости? 
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«В ситуации падения курса рубля пользоваться услугами ипотечного креди-

тования в рублях – крайне выгодно. Денежная сумма остается той же, рубль ста-

новится дешевле, а недвижимость – дороже. При высокой скорости растущей ин-

фляции, снижения покупательной способности рубля, пользование ипотекой в 

рублях – выгодное экономическое решение. Новостройки с начала постройки до 

конца становятся дороже на 36–40%» – говорит руководитель ОПИН (россий-

ская инвестиционно-девелоперская группа) Д. Бобков. 

В РФ наблюдаются следующие проблемы, затормаживающие развитие ипо-

течного кредитования: полный срок кредита, недостаток денежно-кредитной и 

ресурсной базы анализ платежеспособности кредитуемого, денежная единица 

кредита, неприспособленность зарубежных институтов к российским реалиям. 

 

Таблица 1 

Рейтинг банков по объему ипотечных кредитов на 1.01.2015 

Место 

в рей-

тинге 

Название 

Ипотечный 

кредитный 

портфель на 

01.07.15, тыс. 

рублей 

Доля в роз-

ничном кре-

дитном 

портфеле на 

01.07.15, % 

Ипотечный 

кредитный 

портфель на 

01.01.15, 

тыс. рублей 

Доля в роз-

ничном 

кредитном 

портфеле 

на 01.01.15, 

% 

1 Сбербанк России 2 060 985 344 50,95 1 935 723484 47,57 

2 ВТБ 24 652 952 567 48,46 650 667 889 46,64 

3 Газпромбанк 184 636 730 64,63 203 412 914 67,04 

4 

Группа Societe 

Generale в России 

(Дельта Кредит / 

Росбанк) 

155 002 272 98,35/28,68 163 996 192 99,55/26,79 

5 Банк Москвы 78 801 993 39,81 57 314 588 29,96 
 

Лидерами в объеме ипотечных кредитных портфелей уже традиционно яв-

ляются «Сбарбанк России» и «ВТБ 24». В число лидеров входит Societe Generale 

в России, представленная организациями ДельтаКредит и Росбанк. Около 

90% выданных ипотечных продуктов пришлись на долю 5 крупных банков. При 

этом удельный вес объемов жилищного кредитования ожидаемо занимает Сбер-

банк России. 
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Вопреки современным реалиям на денежно-кредитном рынке, банки пред-

полагают рост рынка ипотеки в ближайшие несколько лет, хотя замедленнее, чем 

в предыдущий период. «Вопрос безработицы и доходов граждан все чаще возни-

кает, но у населения не исчезнет желание улучшать свои жилищно-коммуналь-

ные условия. Сейчас нет сверх спроса на ипотечные кредиты как на недвижи-

мость в целом, в ситуации падения рубля, но во второй половине года это должно 

измениться» – отмечает заместитель председателя Лента-Банка И.А. Рысь. 

В настоящее время рынку жилищного кредитования присущи следующие 

черты: 

 уменьшение количества организаций, выдающих ипотечные кредиты; 

 снижение объемов кредитных портфелей по сравнению с показателями 

предшествующих лет; 

 увеличение доли кредитов, предоставляемых в валюте РФ; 

 повышение задолженности по ипотечным кредитам в рублях и снижение 

задолженности по кредитам в иностранной валюте; 

 повышение удельного веса просроченной задолженности; 

 увеличение сроков возврата выданных кредитов. 

Для решения всех существующих вопросов необходимо: Улучшение меха-

низма жилищно-ипотечного кредитования путем усовершенствования норма-

тивно-законодательной системы, совместное функционирование рынка долго-

срочных и краткосрочных кредитов, внедрение системы, помогающей обеспе-

чить долгосрочные несобственные источник, налоговая поддержка населению, 

имеющему спрос на данный вид кредита, обеспечение свободной конкуренции 

между субъектами и объектами рынка жилищного кредитования, социально-пра-

вовая защита кредитуемых от кредиторов, а так же в случае неплатежеспособно-

сти заемщика. Если сопоставить ситуацию кризисного 2009 года и настоящее со-

стояние рынка жилищного кредитования, то снижение динамики в прошлый кри-

зис было более заметным – в четыре раза. 

Трудные условия, появившиеся в России в результате санкций, падения 

курса рубля, инфляции повысили важность длительного ипотечного кредита, как 
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целой пирамиды систематических влияний государства. Жилищная ипотека – 

один из серьезных путей привлечения частных финансов в сферу недвижимости. 

Она помогает соединять желание граждан улучшить квартирные условия, кре-

дитных организаций и банков в доходной деятельности. Однако, нужно помнить, 

ситуация на макроэкономическом рынке изменяется стремительно, поэтому 

крайне необходимо развивать институты ипотечного кредитования и реализовы-

вать программы механизмов регулирования жилищного рынка. 
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