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Аннотация  

В данной статье рассматривается ипотечный рынок в России. Проводится анализ 

развития ипотечного кредитования в России, начиная с 1990-ых годов и заканчивая 

сегодняшним днём. Выявляются основные тенденции и проблемы современного состояния 

ипотечной системы. Также российская система ипотечного кредитования сравнивается с 

системами в других странах, что позволяет выявить ряд особенностей и проблем 

кредитования в России. 
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Annotation  

In this article the mortgage market is examined. The mortgage lending since 1990s till 

today is analyzed. The main tendencies and problems of the current state of mortgage system are 

identified. Also the Russian system of mortgage lending is compared with the systems in other 

countries which allows to identify specific features and lending problems in Russia. 

Keywords: credit, mortgage lending, mortgage market. 

 

Ипотека – термин, зародившийся в Древней Греции в 594 году до н. э. с принятием 

законодательного правила о переводе долга гражданина с личной ответственности на 

имущественную. Ипотека – столб, который устанавливался на границе имущественного 

владения должника, на котором отмечались все долги собственника имущества [1, стр. 2]. 

Сегодня ипотечный кредит, наряду с потребительским кредитованием, является 

одной из основных форм кредитно-денежных отношений между физическим лицом и 

кредитными организациями. Учитывая его социальную значимость, государство 

поддерживает развитие ипотечного кредитования. 

В современной России ипотечный рынок начал формироваться в середине 1990-ых 

годов. Но условия получения ипотечного кредита (обязательный залог уже имеющегося 

имущества, ставка кредитования более 30% в валюте, срок кредитования 3-5 лет), по сути, 

были непреодолимым препятствием для потребителя [2, стр. 3]. Для развития ипотечного 

рынка Правительство РФ в 1997 году создало Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию (АИЖК), а в 1998 году вступил в силу закон «Об ипотеке». Но дефолт 1998 

года «заморозил» его практическое применение. Фактически АИЖК стало функционировать 

с 2003 года, а с 2005 года начался активный рост ипотечного рынка. 

В 2000 году процентная ставка по ипотечным кредитам составляла 30%, в 2005 году 

15%, а к 2007 году снизилась до 12% годовых. Мировой финансовый кризис 2008-2009 годов 

привёл к росту ставок ипотечного кредитования до 15% годовых. Дальнейший период 

характеризуется стабильностью в экономике России (2010-2014), что привело к снижению 

процентной ставки до уровня 2007 года или 12% годовых и росту ипотечного рынка.  

В 2015 году в связи с введением экономических санкций против России, 

значительным ослаблением рубля, снижением реальных доходов населения и ростом 

безработицы, на ипотечном рынке произошёл обвал. Правительство РФ вынуждено было 

предпринимать срочные меры по стабилизации ипотечного рынка, приняв программу 

льготного ипотечного кредитования, в соответствии с которой из бюджета было выделено 20 

млрд. руб. для субсидирования ставки в 12% годовых, что удержало рынок от 
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катастрофического падения. 

Приводимые ниже данные (см. рисунки 1 и 2) наглядно отображают динамику 

развития рынка ипотечного кредитования в 2011-2016 году. 

 

Рис. 1. Объём выданных ипотечных кредитов [3, стр. 2]   

 

Рис. 2. Количество выданных кредитов [3, стр. 2] 

Одновременно со снижением спроса на ипотечные кредиты стала расти 

задолженность по ранее выданным кредитам. С 3,2% к ВВП в 2014 году до 4,9% к ВВП на 

01.01.2016. 

Стабилизация экономики в 2017 году, наметившийся рост ВВП, положительные 

результаты программы импортозамещения, рост доходов населения наряду с финансовой 

поддержкой ипотечного кредитования Правительством РФ привели к рекордному за всю 

историю ипотеки в России росту объёмов выданных кредитов (2 трлн. руб.) и рекордно 

низкому уровню ставок – 9,8% годовых. 

Данные ЦБ РФ по динамике выдачи ипотечных кредитов представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Данные о выдаче ипотечных кредитов в РФ [4, стр.2] 

Показатели 2014 2016 2017 Изменение 

к 2014 году 

Изменение 

к 2014 году 

Количество кредитов, ед. 1 012 064 856 427 1 086 939 7% 27% 

Объем выдачи, млн. руб. 1 753 294 1 472 254 2 021 398 15% 37% 

Средневзвешенная ставка, 

% 

13,17 11,54 9,79 -3,38 п.п. -1,75 п.п. 

Средняя сумма кредита, 

млн. руб. 

1,73 1,72 1,86 0,13 0,14 

Средневзвешенный срок, 

мес. 

177,9 184,6 187,5 9,6 мес. 2,9 мес. 

Ипотечное кредитование является сегодня для многих людей единственным 

способом улучшить свои жилищные условия или приобрести своё первое жильё. Несмотря 

на вышеуказанный прогресс в увеличении объёмов кредитов, вопрос их получения остаётся 

сложным. В среднем по России ипотечный кредит доступен семьям с суммарным доходом в 

55 тыс. руб. в месяц, в Москве – 110 тыс. руб. в месяц [5, стр. 6]. При фактической средней 

заработной плате в России в 2017 году в 35 тыс. руб. в месяц, а в Москве в 70 тыс. руб. в 

месяц, доступность кредита весьма ограничена. 

На сегодняшний день условия кредитования достаточно неоднозначны. Так, 

например, «Сбербанк» предлагает возможность получения ипотечного кредита по ставке 

9,4% процента годовых и сумме первого взноса не менее 15% от оценочной стоимости 

кредитуемого имущества. Таким образом, при желании взять в ипотеку однокомнатную 

квартиру в Москве ориентировочной стоимостью в 9 млн. руб., сумма первоначального 

взноса составит 1 млн. 350 тыс. руб., а ежемесячная выплата в расчёте на 10 лет составит 

98,5 тыс. руб. в месяц. Факты говорят сами за себя. При средней зарплате в 70 тыс. рублей 

молодой семье – доходы которой могут быть ещё меньше на практике взять в кредит своё 

первое жильё не представляется возможным. [8, стр.2] 

Президент РФ В.В. Путин в послании Федеральному собранию в 2018 году поставил 

цель довести ставку ипотечного кредитования до 7% годовых. По мнению главы Сбербанка 

Г. Грефа, к этой ставке реально подойти через 1-2 года при условии сохранения инфляции на 

уровне не выше 3% и снижении ключевой ставки Банка России. Данные утверждения 

достижимы, но в условиях современной геополитической ситуации на фоне риска ввода 

новых санкций, падения курса рубля и общей нестабильности могут оказаться туманными на 

практике, так и не воплотиться в жизнь в обозримом бедующем. Вдобавок ко всему, ставка в 

7% значительно превышает ставки по ипотеке в экономически развитых странах, что 

наглядно видно из таблицы 2.  
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Таблица 2 

Сравнение условий ипотеки по странам мира в 2017 году [6, стр.2] 

Страна Годовая ставка, % Первоначальный взнос, % от стоимости 

жилья 

Срок, лет 

Россия 12 30 30 

Китай 5-7 40-50 30 

Япония 2-3 30 5-35 

Германия 3-5 40 До 40 

США 3,5-7 30-50 15-30 

Украина 20 80 7 

 

При этом необходимо отметить, что средняя заработная плата в развитых странах 

превышает среднюю заработную плату в России в 5-6 раз. 

 

Рис. 3. Средняя заработная плата по странам мира 2017, в долларах США [7, стр.1] 

 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что для выхода России на уровень развитых 

стран мира по ипотечному рынку необходимо, кроме снижения кредитной ставки, решать 

вопрос значительного повышения уровня средней заработной платы. Закон опережения роста 

производительности труда над ростом заработной платы не позволяет преодолеть данный 

барьер и повысить её уровень, при этом не принимается во внимание тот факт, что в данный 

момент зарплата необоснованно занижена, её уровень определил изначально сложившийся в 

эпоху экономической нестабильности рынок труда. 

Необходимость развития рынка ипотечного кредитования – не самоцель. Помимо 

громадного социального значения рынок существенно влияет на экономику страны в целом. 

Он оказывает мультипликативный эффект на развитие строительной отрасли, отраслей 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

США Германия Япония Китай Россия Украина
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строительных материалов и механизмов, развитие транспорта и других отраслей экономики, 

создаёт значительное количество рабочих мест. Высокая значимость рынка ипотечного 

кредитования для экономики страны гарантирует его развитие, в том числе за счёт вхождения 

на этот рынок частного капитала в значительных объёмах. 
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