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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема развития ипо-

течного кредитования в России. Авторами проводится анализ развития дан-

ного кредитования, а также представлены прогнозные показатели его разви-

тия. 
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Рынок ипотечного кредитования в России демонстрирует тенденции дина-

мичного роста. На основании изучения сложившихся тенденций развития ипо-

течного кредитования и экстраполяции математического тренда, нами были рас-

считаны прогнозные показатели развития ипотечного кредитования. Расчеты 

были проведены в сравнении с прогнозными показателями Рейтингового 

агентства RAEX (Эксперт РА) (таблица 1). 

Таблица 1 

Прогноз развития ипотечного кредитования 

Показатели 
Факт.  

значение 
Уравнение 

Прогноз, 

2018 г. 

Объем ипотечного кредитова-

ния, трлн руб. 
2,0 

y = – 0,0172x2 + 0,3771x – 0,2071 

R² = 0,8651 
2,1 

К прироста объема ипотечного 

кредитования 
1,3 

y = – 0,1024x + 1,9631 

R² = 0,4586 
1,1 

Объем задолженности ипотеч-

ного кредитования, трлн руб. 
5,2 

y = 0,0252x2 + 0,3062x + 0,4929 

R² = 0,9908 
6,1 

Средневзвешенная ставка кре-

дитования, % 
9,8 

y = – 0,406x + 11,989 

R² = 0,629 
8,3 
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К прироста объема задолженно-

сти 
1,1 

y = – 0,019x + 1,3048 

R² = 0,1905 
1,0 

Средневзвешенный срок креди-

тования, месяцев 
182 

y = 1,8286x + 169,27 

R² = 0,5891 
190 

Сумма просроченных платежей 

от 1 до 30 дней, млрд руб. 
56,6 

y = 7,96x + 18,14 

R² = 0,7153 
91,2 

Сумма просроченных платежей 

свыше 180 дней, млрд руб. 
105,1 

y = 12,46x + 24,807 

R² = 0,7717 
149,4 

 

Объемы ипотечного кредитования в соответствии с проведенными нами 

расчетами в 2018 незначительно возрастёт и составят 2,1 трлн руб, при этом 

темпы прироста ипотечного кредитования снизятся на 2 пункта и составят 1,1. 

Следует отметить, что это совпадает с прогнозом Агентства RAEX (Эксперт РА). 

В соответствии с прогнозом RAEX (Эксперт РА), объем рынка ипотечного кре-

дитования по итогам 2018 года составит 2,4 трлн рублей, замедлившись по срав-

нению с динамикой 2017-го, до 20–25%. 

Прогноз объема задолженности ипотечного кредитования по нашим расче-

там составит 6,1 трлн руб., однако темпы прироста объема задолженности сни-

зятся на один пункт, К прироста составит 1. Темп прироста портфеля ссудной 

задолженности по прогнозам Агенства RAEX (Эксперт РА) будет на уровне 14–

15%, а совокупный ипотечный портфель приблизится к 6 трлн рублей на 

01.01.2019. 

Прогнозное значение средневзвешенной процентной ставки кредитования в 

2018 году по нашим расчетам составит 8,3%, а темпы снижения ставки составят 

1,2 пункта. По прогнозам Агентства RAEX (Эксперт РА), снижение ставок сба-

вит обороты и будет насчитывать 1–1,5 п. п. к концу 2018 года. Реализация дан-

ного прогноза вероятна при снижении ключевой ставки до 6,5% к окончанию 

2018-го в условиях перехода Банка России к нейтральной кредитно-денежной 

политике. 

Средневзвешенный срок ипотечного кредитования имеет тенденцию роста 

и по нашим расчетам может составить 190 месяцев. 

Сумма просроченных платежей от 1 до 30 дней так же имеет тенденцию ро-

ста и по нашим расчетам может составить 91,2 млрд руб. 
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Сумма просроченных платежей свыше 180 дней аналогично демонстрирует 

тенденцию роста и по нашим расчетам составит в 2018 году около 150 млрд руб. 

Таким образом в среднесрочной перспективе сдерживающее влияние на ры-

нок окажет отсутствие значительной положительной динамики реальных дохо-

дов населения, что ограничивает доступ к покупке недвижимости в ипотеку от-

дельных категорий граждан даже при условии невысоких ставок. С большой ве-

роятностью некоторое сжатие произойдет в сегменте ипотеки с первоначальным 

взносом менее 20% – с 1 января 2018 года Банк России ужесточил коэффициенты 

риска по таким ссудам. Также во второй половине года по мере стабилизации 

ипотечных ставок будет исчерпан рост выдач за счет рефинансирования. Кроме 

того, возможная реализация рекомендаций регулятора по привязке ставок по 

кредитам к ключевой в случае ее снижения позволит банкам удержать своих кли-

ентов от перехода в другой банк для получения рефинансирования, уменьшив 

ставку в рамках действующего договора с заемщиком без создания дополнитель-

ных резервов. 

Положительно на выдачи повлияет запущенная в 2017 году госпрограмма 

субсидирования ставки свыше 6% для семей, в которых с 1 января 2018 года по 

31 декабря 2022 года появится второй или третий ребенок в течение трех или 

пяти лет соответственно. Общий лимит программы (600 млрд рублей) уже рас-

пределен между 47 участниками рынка. Ее условия подразумевают покупку жи-

лья на первичном рынке, что поддержит сегмент строительства, испытывающий 

давление как стороны ужесточения регулирования, так и со стороны слабых фи-

нансовых показателей застройщиков. 

Развитию рынка ипотеки будет способствовать ряд новаций: введение с 

1 июля 2018 года электронной ипотечной закладной и организация электронного 

взаимодействия банков с Росреестром для оценки прав на приобретаемую недви-

жимость. Данные мероприятия позволят ускорить процесс выдачи кредита и со-

кратить операционные затраты банков, что особенно важно на фоне негативного 

влияния на маржу падающих ставок. 
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Развитие ипотечного кредитования во многом связано с эффективностью 

развития отрасли строительства и с показателями цены 1 кв. м жилья. Следует 

заметить, что параллельно со снижением ставок ипотечного кредитования, воз-

растает стоимость 1 м2 жилплощади. Анализируя данные за последние 8 лет, 

можно заметить, что стоимость 1 м2 выросла от 46,8 тыс. руб. до 56,7 тыс. руб. 

на конец 2017 г. (Таблица 2). Такая тенденция будет продолжаться, что отчет-

ливо видно на прогнозных значениях. Прогноз, расчитанный с помощью 

уравнения линии тренда, показал, что в 2019 г. стоимость 1 м2 уже вырастет до 

62,83 руб. Таким образом, получается, что люди, приобретающие жилье по 

сниженным процентным ставкам не экономят из за одновременного роста 

стоимости на жилплощадь. 

Таблица 2 

Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на первичном рынке  

жилья по России, руб.* 

Примечание: *http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/DBInet.cgi 

 

С помощью факторного анализа доказана умеренная связь между ростом 

стоимостью оного квадратного метра и приростом объемов ипотечного кредито-

вания. Коэффициент корреляции (r) равен – 0.489. Связь между исследуемыми 

признаками – обратная, теснота (сила) связи по шкале Чеддока – умеренная. 

Число степеней свободы (f) составляет 6t-критерий Стьюдента равен –1.375. 

Уравнение парной линейной регрессии: y = 3.73163 – 0.04617 * x. Коэффициент 

детерминации r2 равен 0.240 (факторный признак x определяет 24% дисперсии 

зависимого признака y). Средняя ошибка аппроксимации (характеризует адек-

ватность регрессионной модели) составляет 20.4%. 

С учетом факторного анализа и прогнозного значения стоимости 1 кв. м жи-

лья (62,83), К прироста объемов кредитования в 2018 году может составить: y = 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

квартиры 

среднего 

качества 

(типовые) 

46,88 44.77 49,878 49,96 49,18 51,37 55,18 56,60 
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3.73163 – 0.04617 * x = 0,8. Таким образом, темпы прироста еще станут ниже при 

сохранении сложившегося уровня и тенденций цен на жилье. 

В сфере строительства существуют и другие факторы, которые будут спо-

собствовать росту стоимости кв. м жилья. Так в 2017 году было принято не-

сколько законов, ужесточающих требования к компаниям, в частности устав-

ному капиталу и прозрачности работы застройщиков. Заработал компенсацион-

ный Фонд защиты дольщиков, в который застройщики должны отчислять 1,2% 

от стоимости каждого ДДУ. Летом 2018 года вступят в силу поправки к 214-ФЗ, 

по которым застройщик должен обладать минимум трехлетним опытом строи-

тельства жилья, иметь разрешения на ввод не менее 10 тысяч кв. метров жилья, 

проводить все расчеты с техзаказчиком и генподрядчиком в одном банке и т. д. 

Эти поправки являются существенными в первую очередь для небольших ком-

паний. Такая ситуация будет способствовать уходу средних строительных ком-

паний и развитию тенденций олигаполии на рынке строительства. 

Кроме того, в конце года президент поручил разработать программу, кото-

рая позволит отказаться от долевого строительства и перейти к проектному фи-

нансированию строительства. 

Перечисленные факторы будут способствовать реформированию рынка не-

движимости и изменению развития ипотечного кредитования в ближайшей пер-

спективе. 
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