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Аннотация 

В статье проанализированы возможные негативные последствия применяемых мер 

денежно-кредитной политики в условиях текущей кризисной конъюнктуры рынка. Проведена 

оценка вероятности возникновения таких последствий на основании исторических данных. 

Изучены ранее утвержденные стратегии развития Правительства России в сфере ипотечного 

кредитования. Проведен сравнительный анализ текущих показателей российского рынка с 

рынками развитых стран. Для исследования были использованы статистические данные 

Федеральной службы государственной статистики и мировых аналитических агентств. На 

основании экспертных мнений и полученных результатов анализа данных, сделаны выводы о 

эффективности применяемых кредитных инструментов. 
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Abstract 

The article analyzes the possible negative consequences of the applied monetary policy 

measures in the context of the current crisis market conditions. The assessment of the likelihood of 

such consequences on the basis of historical data was conducted. The previously approved 

development strategies of the Russian Government in the field of mortgage lending were studied. The 

comparative analysis of the current indicators of the Russian market with the markets of developed 

countries is carried out. Statistical data was used for the study from the Federal State Statistics Service 
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and world analytical agencies. Based on expert opinions and the obtained results of data analysis, 

conclusions about the effectiveness of the applied credit instruments were made. 

Keywords: mortgage credit lending, money-credit policy, key rate, the solvency of the 

population, debt burden of the population. 

 

В связи с текущей кризисной макроэкономической ситуацией особенно остро стоит 

вопрос о эффективности предпринимаемых мер для поддержания стабильности в экономике. 

Одной из реализованных мер Правительством России и Центральным банком РФ является 

снижение ключевой ставки до исторического минимума, что соответственно ведет к 

снижению ставок по потребительским и ипотечным кредитам, а также введение льготного 

ипотечного кредитования, ставки по которому ниже средних рыночных.  

Подобная достаточно радикальная мера сформировала неоднозначное мнение у 

кредитных экспертов. Главной причиной этому служит то, что вместе со снижением 

кредитных ставок, снижаются проценты по вкладам. Как следствие вкладчики начинают 

искать альтернативные пути получения дохода, забирая свои вклады со счетов банков. 

Соответственно, страдает капитал банка, и в определённый момент может произойти 

ситуация, когда у банков просто не окажется средств для предоставления ипотеки. Эту 

проблему осложняют также кризисные ожидания среди населения [1, стр 6]. Клиенты банков 

начинают обналичивать деньги, вкладывать их в товары, с целью снижения рисков 

обесценивания и рисков потерять деньги в связи банкротством банка, что приводит к еще 

большему сокращению капитала банка. 

Также причиной для сомнений в эффективности данной меры является увеличение 

долговой нагрузки частного сектора. Долговая нагрузка неизбежно увеличится, так как 

кредиты станут дешевле. Помимо этого, долговая нагрузка может не просто увеличиться, а 

перерасти в увеличивающийся в геометрической прогрессии объем банкротств физических 

лиц, что в свою очередь приводит к росту объемов безнадежной дебиторской задолженности 

банков и снова сокращению капитала. К банкротству физических лиц приводит низкий 

уровень финансовой грамотности населения. По оценкам различных исследований, уровень 

финансовой грамотности в России остается уже долгое время на уровне 38%. 

Однако еще в 2014 году Правительством РФ была разработана Стратегия развития 

ипотечного жилищного кредитования в РФ до 2020 года. Данная стратегия была утверждена 

в целях реализации государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан РФ».  
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Стратегия устремлена на формирование единых ориентиров у всех участников рынка 

по принципам, ожиданиям и долгосрочным перспективам развития рынка ипотечного 

жилищного кредитования; определение основных долгосрочных целей и задач 

государственной политики по развитию ипотечного жилищного кредитования до 2020 года; 

определение первоочередных мер и мероприятий.  

Если обратиться к статистике Центрального Банка докризисного времени, то можно 

увидеть, что, например, в 2017 году был зафиксирован рекордный рост на ипотечном рынке. 

Общее количество выданных ипотечных кредитов достигло рекордного значения, составив 

935,6 тыс. кредитов на общую сумму 1,73 трлн. руб., выданных за 11 месяцев 2017 года. По 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, это на 24% больше в количественном 

выражении и на 34% больше в денежном. В декабре 2017 года рынок ипотеки установил новый 

рекорд, составив 150 тыс. кредитов на общую сумму 310 млрд руб [3, стр. 6]. Ежемесячные 

темпы роста в последнем квартале 2017 года держались на уровне 60-70%. 

Всего в 2017 году, по оценке Агентства ипотечного жилищного кредитования, было 

выдано более 1 млн кредитов на 2 трлн рублей, что стало рекордом на рынке ипотеки, составив 

+15% к 2014 году.  

В целом можно выявить ряд тенденций, которые характеризуют плановое развитие 

ипотечного рынка в докризисный период.  

1. Продолжается сокращение количества банков, которые предоставляют 

ипотечные кредиты, на фоне снижения общего числа кредитных организаций. 

2. Продолжается рост доли ипотечных кредитов, предоставленных в рублях. 

Объем предоставленных кредитов в рублях увеличился по сравнению с 2016 годом на 8,6% 

при увеличении общих объемов кредитования. При этом объем кредитов в иностранной 

валюте снизился в 6 раз.  

3. Тенденция к снижению процентных ставок. На рисунке 1 представлена 

динамика изменения средневзвешенной процентной ставки.  

Данные из графика показывают изменение средневзвешенной процентной ставки с 

2010 года. За рассмотренный период процентная ставка снизилась на 25,7% в относительном 

выражении. 

Как было показано на графике, средневзвешенная ставка в начале 2018 года составила 

10,64%. Однако, уже в конце 2018 года многие ведущие банки снижали ставки до уровня 9,8% 

или даже меньше. Следовательно, заметно падение ставок боле чем на 3 п.п. с 2016 года. 

Такого резкого темпа снижения на ипотечном рынке не наблюдалось за всю историю развития 

ипотечного кредитования в России.  
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Рис. 1. Динамика изменения средневзвешенной процентной ставки1 

Снижение процентной ставки по ипотеке до уровня ниже 10% - невероятно важный 

показатель для всего ипотечного рынка. Можно сделать вывод, что такое снижение говорит о 

переходе национальной экономики в период низких ставок. 

Таким образом, все приведенные выше статистические данные говорят о том, что 

российская экономика была подготовлена к снижению процентных ставок. Более того, в 

начале 2018 года прогнозировалось, что уже к концу того же года средневзвешенная ставка по 

ипотечным кредитам может составить 8%. Следовательно текущие процентные ставки не 

могли спровоцировать шоковый эффект ни у населения, ни у банков и не могли привести к 

радикальным изменениям в конъюнктуре рынка. 

Также стоит отметить, что в тот же период не было зафиксировано увеличение 

количества банкротств физических лиц. Напротив, увеличилось количество досрочно 

погашенных кредитов. В 2017 году досрочно погашено кредитов на 16,1% больше по 

сравнению с 2016 годом. В основном досрочное погашение производится по ипотечным 

кредитам, предоставленных в рублях. 

Полученные выводы могут быть оспорены в связи с тем, что в 2017 году мог быть 

значительный рост доходов населения, а в настоящий момент ожидается только их снижение. 

Однако, период 2017 года нельзя назвать стабильным, так как экономика переживала трудные 

времена из-за введенных санкций и была вынуждена существовать в условиях жесткой 

ограниченности. В этот период также наблюдалась низкая платежеспособность населения. На 

рисунке 2 изображен график, который показывает среднедушевые доходы населения за 2008-

2017 гг. Несмотря на существенный рост, доходы населения оставались на низком уровне по 

сравнению с доходами населения в развитых странах. При этом, учитывая фактор – инфляция, 

можно сказать, что реальные доход населения практически не росли. 

Отдельно хотелось обратить внимание на уровень просроченной задолженности. 

Многие исследования говорят о росте просроченной задолженности, что, как говорилось 
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ранее, увеличивает кредитный риск банков, подрывает доверие к использованию ипотеки и 

несет негативное влияние на экономику в стране в целом. Но хотелось бы подчеркнуть, что 

просроченная задолженность растет только в абсолютном выражении. А в относительном 

выражении общий объем просроченной задолженности в 2017 году оставался на уровне 2014 

года (таб. 1) 

 

Рис. 2. График среднедушевых доходов населения (руб.)2 

Из таблицы видно, что объем просроченной задолженности за рассмотренный период 

увеличился на 80,96%, но при этом и общий объем задолженности по ИЖК увеличился на 

95,84%. В относительном выражении доля просроченной задолженности заметно снизилась и 

стала ниже докризисного значения. А если сравнить данный показатель с развитыми странами, 

например, с США, то Россия и вовсе опережает США по данному показателю, где уровень 

просроченной задолженности находится на уровне 5-6%.  

Таблица 1. Группировка задолженности по ипотечным жилищным кредитам по срокам 

задержки платежей 

  

Общая 

сумма 

задолженн

ости по 

ИЖК, млн 

руб 

С просроченным платежом, млн руб Объем общей 

просроченной 

задолженност

и, млн руб 

Доля 

просроч

енной 

задолже

нности 

1-30 дней 31-90 

дней 

91-180 

дней 

более 

180 

дней 

01.01.2014 2 648 859 39 733 10 860 6 887 47 150 104 630 3,95% 

01.01.2015 3 528 379 61 747 21 523 13 055 62 099 158 424 4,49% 

01.01.2016 3 982 237 64 910 27 079 22 301 98 361 212 651 5,34% 

01.01.2017 4 493 470 56 618 23 815 13 930 105 147 199 510 4,44% 

01.01.2018 5 187 464 54 468 21 269 12 969 100 637 189 343 3,65% 
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При этом объем просроченной задолженности в разрезе отдельных регионов также 

сокращался. Многие регионы сократили объем просроченной задолженности по ипотеке до 

уровня, ниже среднего по стране. 

Таким образом, была намечена тенденция к снижению просроченной задолженности, 

так как банки сумели снизить долю просрочки на 11% всего за 2 года [2, стр. 6]. 

Подводя итог можно сделать вывод, что применяемые в текущей 

макроэкономической ситуации меры Правительством РФ и Центральным Банком РФ 

являются эффективными, так как: 

• данная политика была спланирована задолго до начала кризиса; 

• экономика страны была подготовлена к примененным мерам; 

• эффективность мер была доказана в аналогичной макроэкономической 

конъюнктуре. 
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