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 Необходимость в жилье является одной из главных потребностей 

людей в настоящий момент. Ипотека - хорошая возможность стать 

владельцем собственной квартиры.  

Ипотека дает возможность мобилизировать значительную часть 

сбережений населения и средств инвесторов, и направить их в важнейшие 

отрасли хозяйства, прежде всего связанные с жилищным строительством.  

АИЖК спрогнозировало, что в 2017 году ставки по ипотеке 

в российских банках опустятся ниже 11% годовых, при этом объем выдачи 

ипотечных кредитов вырастет до рекордных 1,8 трлн руб. 

 Строительный рынок – один из серьезных сегментов экономики, 

который приносит ощутимый доход в бюджет. Именно поэтому государство 

стремится с помощью ипотеки поддержать строительную 

отрасль.Обострение данного вопроса наступило в связи с началом нового 

процесса в экономике России – принятием и реализацией национальных 
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проектов, в частности, федеральной целевой программы «Жилище» и 

программы «Жилье для российской семьи». 

Ряд банков-лидеров на рынке ипотечного кредитования участвуют в 

программах Агентства по ипотечному жилищному кредитованию и 

программах правительства по выдаче кредитов с пониженными процентными 

ставками.  

Таблица 1 - Итоги работы ведущих ипотечных банков в 2016 году 

N Банк 

Объем выданных 

ипотечных 

кредитов, млн руб. 

Количество выданных 

ипотечных кредитов, 

штук 

Прирост объема 

выданных кредитов 

по отношению к 2015 

году, % 

Процентные 

ставки, % 

1 Сбербанк 722 000 475 000 7 11,4 

2 ВТБ 24 293 687 153 359 48 11,5 

3 Россельхозбанк 65 758 41 466 74 13,5 

4 Газпромбанк 47 848 20 785 78 12,5 

5 Дельтакредит 42 004 17 284 40 15,25 

Таблица 2 – Доля банков и государства на рынке ипотечного кредитования 

Год Объем 

 задолжн., 

млрд руб. 

Объем выданных 

ипотечных 

кредитов, млрд 

руб. 

Доля 

Сберб

анка, 

% 

Доля 

ВТБ

24, 

% 

Доля 

ГПБ, 

% 

Дельта 

Кредит, 

% 

Доля 

АИЖК, 

% 

Доля 

госбанков 

в объеме 

выдачи* 

Доля 

госбанков в 

объеме 

задолженности 

6мес. 

2016 

4 181,5 664,5 20 20 3,1 3,3 - 81,4 - 

2015 3 920,4 1 147,3 57,7 17,3 2,3 2,8 1,1 84,5 85,0 

2014 3 520,1 1 762,5 52,3 19,9 3,6 1,9 0,9 82 82,9 

2013 2 648,9 1 353,9 46,5 18,0 5,8 2,1 3,5 72,7 74,0 

По итогам 2015 г. В России доля ипотечной задолженности к ВВП 

составила 5%, а в европейских странах данный показатель колеблется от 20 

до 40% - в Польше, Венгрии, Италии; от 40 до 60% - во Франции, Германии, 

Испании; около 80% - в Великобритании, а в Дании и Голландии достигает 

100% к ВВП. Это говорит об огромном потенциале развития ипотечного 

кредитования в России. 

Объем доли рынка ипотечного кредитования в России составляет около 

1,8 триллиона руб. и роль государства в его становлении значительна, 

особенно в регионах. 
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Таблица 3 -Статистика деятельности АИЖК 

Дата  Объем рефинансирования 

АИЖК, млрд руб.  

Общий объем выданных 

ипотечных кредитов в РФ, 

млрд руб. 

Доля АИЖК в общем 

объеме выдачи, % 

2015 13,1 1 147,3 1,14 

2014 51,1 1 751,7 2,9 

2013 48,0 1 353,6 3,5 

Ипотека за рубежом привязана к учетным ставкам центрального банка 

страны, где выдан ипотечный кредит.  

Таблица 4 - Процентные ставки Центральных банков стран мира 

Центральный банк 
Текущая 

ставка 

След. 

заседание 

Послед. Изм. 

Центральный банк РФ (CBR) 9,75% 16.06.2017 24.03.2017(-25bp) 

Федеральная резервная система (FED) 1,00% 03.05.2017 15.03.2017(25bp) 

Европейский центральный банк (ECB) 0,00% 27.04.2017 10.03.2016(-5bp) 

Банк Англии (BOE) 0,25% 13.04.2017 04.08.2016(-25bp) 

Национальный банк Швейцарии (SNB) -0,75% 15.06.2017 15.01.2015(-50bp) 

Резервный банк Австралии (RBA) 1,50% 02.05.2017 02.08.2016(-25bp) 

У России самые высокие процентные ставки среди европейских стран. 

Западноевропейские банки, в отличие от российских, не требуют от 

будущего заёмщика предоставления обширного перечня документов, такого 

как в России. Основным фактором является подтверждение данных о 

наличии официального дохода.  

В настоящее время ипотечные отношения в России не достигли того 

масштаба, какими должны быть. Мировая практика свидетельствует, что 

ипотека перспективна там, где годовая инфляция не превышает 6% в 

национальной валюте. До тех пор, пока разница между доходами населения и 

стоимостью недвижимости будет велика, ипотека не будет иметь массовый 

характер. Поэтому для решения жилищной проблемы в нашей стране 

необходимо либо обеспечить увеличение уровня доходов населения, либо 

рост объемов жилищного строительства, с целью снижения стоимости жилья. 
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