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1.	Общие	итоги	ипотечного	жилищного	кредитования

Декабрь показал, что панические вербальные интервенции и реальный ипотечный бизнес не совпадают 
друг с другом. Начавшийся в июле тренд повышения ставок не позволил подтвердиться самым 
оптимистическим прогнозам, но обеспечил отличный рост объемов кредитования  в 2018 году на 49 % 
Главный лозунг декабря можно сформулировать так: «Все-таки последний рывок состоялся». 
Объем кредитования в декабре вырос по сравнению с ноябрем на самую меньшую величину за последние 
семь лет. Декабрьское ускорение составило  13 %.

Общий	объем	кредитования
По данным Банка России коммерческими банками за 2018 год выдан  1 471 821 кредит на общую сумму  
3 013 115 млн руб.
Ипотечный кредитный портфель увеличился за декабрь на 125 075  млн руб., за год  на 1 222 945 млн руб. 
и достиг 6 410 409 млн руб. Годовой рост составил  23,58 %.
За декабрь выдано 157 236 кредитов на сумму 340 913 млн рублей. Это на 17 % больше декабря прошлого 
года. В текущем году декабрь стал самым результативным в современной ипотечной истории.

Долевое	строительство
За 12 месяцев выдано  368 340 кредитов на сумму 870 644 млн руб. для приобретения квартир по  
договорам участия в долевом строительстве. Доля указанного кредитования за период с января по 
декабрь равна  28,90 %. 
В 2017 году доля таких кредитов была выше – 32,7 %.

Кредитование долевого участия в декабре дало 25,48 % от всех выдач в денежном выражении. За декабрь 
выдано  35 598 таких кредитов на сумму  86 870 млн руб.

Просрочка
Просрочка кредитов 90 + составила 1,78 %.  На конец  2017 года  было 2,19 %.

Прогноз	Русипотеки
Прогноз годовой выдачи в 3,17 трлн рублей, сделанный Русипотекой весной, к сожалению, не сбылся.
Погрешность составила 5 %.

Рефинансирование
Доля рефинансирования в общем объёме выданных банками кредитов за 12 месяцев составила 10,1 
%  Общий объем рефинансирования увеличился в два раза по сравнению с 2017 годом и превысил 300 
млрд рублей. Свыше 150 000 семей получили снижение ежемесячной нагрузки на семейный бюджет.
В декабре долю рефинансирования можно оценить в 7,5 %. 

Средний	размер	кредита 
Средний размер кредита увеличился за год на 200 тысяч рублей и оценивается в 2,05 млн рублей. Для 
сравнения в 2017 году было 1,86 млн руб., а в 2016 году  – 1,72 млн руб.

Ставки
Средняя ставка по всем выданным кредитам за месяц увеличилась на 0,11 пп до уровня 9,52 %. Средняя 
ставка по кредитам под залог прав требований увеличилась ь на 0,09 пп и составила  в ноябре  9,15 %.

В декабре и в январе ставки предложения по всем продуктам показали увеличение (табл. 1). Ставки по 
выдаче, измеряемые ЦБ, отстают по динамике от ставки предложения и  догоняют их не полностью. 
Индекс не учитывает партнерские программы и скидки.
Данные за декабрь подтверждают тренд на увеличение ставки предложения. 
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Таблица 1. Динамика ставок кредитования  в  2018  году

Индекс	Русипотеки	(ПВ	30%,	клиент	с	«улицы»)
Данные	ЦБ	о	ставках	по	

выданным	кредитам

месяц

Средняя	ставка	
предложения	
на	вторичном	

рынке,	%

Средняя	ставка	
предложения	
на	первичном	

рынке,	%

Средняя	ставка	
предложения	по	

рефинанси-
рованию	кредитов	

сторонних	
банков,	%

Средняя	
ставка	по	всем	
кредитам,	%

Средняя	ставка	
по	кредитам	

под	залог	прав	
требований,	%

Март 
2017

12,31 12,26 - 11,68 11,34

Апрель 
2017

11,75 11,45 - 11,45 10,98

Май 
2017

11,73 11,45 - 11,32 10,9

Июнь 
2017

11,51 11,32 - 11,11 10,72

Июль 
2017

11,17 11,06 11,01 10,94 10,53

Август 
2017

10,83 10,82 10,72 10,58 10,34

Сентябрь 
2017

10,55 10,58 10,34 10,05 9,88

Октябрь 
2017

10,28 10,36 10,13 9,95 9,81

Ноябрь 
2017

10,20 10,27 10,02 9,80 9,66

Декабрь 
2017

10,19 10,10 9,96 9,79 9,72

Январь 
2018

10,12 9,98 9,93 9,85 9,61

Февраль 
2018

9,98 9,91 9,79 9,75 9,58

Март 
2018

9,90 9,74 9,77 9,64 9,54

Апрель 
2018

9,86 9,73 9,69 9,57 9,43

Май 
2018

9,79 9,69 9,65 9,56 9,39

Июнь 
2018

9,76 9,67 9,60 9,48 9,26

Июль 
2018

9,77 9,60 9,61 9,57 9,09

Август 
2018

9,72 9,54 9,58 9,42 9,05
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Рис. 1. Изменение ставок в 2018 году для кредитов на приобретение новостроек

Индекс	Русипотеки	(ПВ	30%,	клиент	с	«улицы»)
Данные	ЦБ	о	ставках	по	

выданным	кредитам

месяц

Средняя	ставка	
предложения	
на	вторичном	

рынке,	%

Средняя	ставка	
предложения	
на	первичном	

рынке,	%

Средняя	ставка	
предложения	по	

рефинанси-
рованию	кредитов	

сторонних	
банков,	%

Средняя	
ставка	по	всем	
кредитам,	%

Средняя	ставка	
по	кредитам	

под	залог	прав	
требований,	%

Сентябрь 
2018

9,92 9,71 9,74 9,41 9,11

Октябрь 
2018

10,05 9,82 9,89 9,41 9,16

Ноябрь 
2018 

10,21 10,02 10,06 9,52 9,25

Декабрь 
2018

10,31 10,18 10,23 9,66 9,39

Январь 
2019

10,42 10,28 10,26 - -

Примечание. Средняя ставка предложения не учитывает партнерских, клиентских скидок, специальных 
продуктов, субсидированных совместных программ.
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Количественное сравнение средней ставки предложения и средневзвешенной ставки по выданным 
кредитам имеет погрешность  из-за разности системы измерений, но представляет интерес в части 
трендов. Ставка предложения в таблице и на графике (рис.1) приведена для самых благоприятных в 
смысле надежности кредитов с первоначальным взносом от 30%.  Для других размеров первоначального 
взноса измерения можно найти в ежемесячном ипотечном мониторинге в магазине исследований сайта 
ЛюдиИпотеки.рф.

Можно предположить, что средняя ставка предложения отражает настроение кредиторов, которое 
можно характеризовать как осторожное.

В свою очередь средневзвешенная ставка по выданным кредитам показывает реалии ипотечного 
бизнеса, в котором присутствуют инерция и обязательства перед клиентами и партнерами, которые 
прерываются только в случае откровенного  кризиса.

Прогнозы
В первом квартале ставка предложения продолжит рост. Ставка по выданным за месяц кредитам может 
преодолеть 10 % и достигнет пика в марте-апреле.  

В оптимистичном варианте дальше произойдет стабилизация ставок, а по итогам года средневзвешенная 
ставка по выданным кредитам останется на уровне 10 %. Объемы кредитования  вырастут на 10 %.

В пессимистичном варианте ставка уйдет за 10 %, а объемы кредитования останутся на уровне 2018 
года.
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2.	Комментарии	экспертов	ипотечного	рынка

Эксперты делятся с Аналитическим центром компании ООО «РУСИПОТЕКА» своим мнением о 
законодательных инициативах и технологических решениях, которые могут повлиять на развитие 
рынка ипотечного кредитования в 2019 году. 

«Сейчас цены на недвижимость очевидно будут расти»

Андрей	Чернявский

Заместитель	исполнительного	директора
Владимирский	городской	ипотечный	фонд	(ВГИФ)

Русипотека: Какие изменения в нормативной базе вы считаете положительными, а какие могут 
ограничить развитие ипотечного кредитования и его доступность для населения?
 
На наш взгляд, главные изменения законодательства в сфере недвижимости связаны с долевым 
строительством, а именно, с переходом на проектное финансирование застройщиков и работу с эскроу-
счетами. Также не лишним будет напомнить, что серьезно ужесточились требования к капитализации 
и опыту застройщиков, что в среднесрочной перспективе будет означать консолидацию рынка. Цели 
у подобных изменений благородные: раз и навсегда решить проблему обманутых дольщиков, но, по 
нашему мнению, полный отказ от долевого строительства в короткие сроки – это слишком радикальный 
шаг. Все таки, народ в основной своей массе у нас небогатый и возможность заключать ДДУ позволяла 
многим обзавестись своим жильем по сравнительно доступной цене. Сейчас же цены на недвижимость 
очевидно будут расти вверх – застройщики будут оплачивать растущие инфляционные и регуляторные 
издержки, закладывая их в стоимость квадратного метра. Пока рост цен на недвижимость не слишком 
заметен, более ощутимые последствия мы будем наблюдать на горизонте текущего и следующего 
года, и коридор роста цен вполне вероятно составит 10-20%. Наиболее негативный сценарий ожидает 
строительную отрасль при реализации серьезных экономических шоков. В этом случае произойдет 
усиление и без того жесткой монетарной политики ЦБ и, как следствие, ставки по ипотеке существенно 
вырастут. Не будем забывать и об ужесточении требований к первоначальному взносу. Как это часто 
бывает наиболее всего пострадают граждане с низкими доходами, поскольку вкупе с фактической 
стагнацией в экономике, снижением доходов, ростом цен на жилье и повышением ставок значительное 
количество таких домохозяйств просто не смогут приобрести жилье. В строительной отрасли это ударит 
прежде всего по самому массовому сегменту эконом-класса.

Русипотека: Какие технологические внедрения (цифровые и прочие) внесут в 2019 реальный вклад в развитие 
ипотечного кредитования и его доступность для населения, а какие останутся на уровне деклараций?

Мы с большим интересом следим за тем, над какими цифровыми решениями работают коллеги – 
это и мобильные приложения для подачи заявки на ипотеку, и добавление нового функционала для 
уже существующих ресурсов, и слухи о работе Банка России над единой ипотечной платформой с 
распознаванием клиентов по биометрическим данным. Цифровизация, конечно, сыграет свою роль 
в развитии ипотечного кредитования и через несколько лет процент сделок, заключаемых быстро, 
комфортно для клиента и, возможно, без посещения офиса банка вырастет кардинально.
Специалисты ВГИФ тоже вносят свой вклад в развитие дистанционных технологий по выдаче ипотеки. 
Сейчас мы работаем над агрегатором Ипотека.Клик, который позволит клиенту отправить заявку на 
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ипотеку сразу в несколько банков, значительно сэкономив свое время и увеличив шанс одобрения 
кредита. Уверены, что будущее именно за такими сервисами. В целом, наша работа – это в некотором 
роде попытка показать, что не только гиганты рынка, но и относительно небольшие компании могут 
добиваться серьезных результатов за счет внедрения новых технологических решений и грамотных 
бизнес-процессов.

Русипотека: Какие изменения в нормативной базе вы считаете положительными, а какие могут 
ограничить развитие ипотечного кредитования и его доступность для населения?
 
В общем-то можно ответ разделить на 2 списка по степени влияния:
 Положительные: 

1.	 Озвученные на Гайдаровском форуме планируемые изменения в Постановление Правительства 
РФ №1711 (семейная ипотека).

2.	 Изменения в  Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ “Об ипотеке (залоге недвижимости)” (о 
возможности снятия обременения о залоге только на основании заявления от залогодержателя).

3.	 Вступление в силу Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

4.	 Внесение изменений в Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 “Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом”.

 Ограничительные:	
1.	 Указание Банка России от 03.09.2018 № 4899-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка 

России от 28.06.2017 № 180-И «Об обязательных нормативах банков». 
2.	 Указание Банка России от 31.08.2018 № 4892-У «О видах активов, характеристиках видов 

активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и методике применения 
к указанным видам активов надбавок в целях расчета кредитными организациями нормативов 
достаточности капитала».

3.	 Изменения в  Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ “Об ипотеке (залоге недвижимости)”  (в 
части перевода большей части сделок с недвижимостью, в рамках которых присутствует ипотека, 
в обязательную нотариально-удостоверенную форму). 

4.	 Изменения в ФЗ Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» (в части ожидаемого подорожания объектов 
недвижимости и возможности монополизации рынка ипотеки).

Русипотека: Какие технологические внедрения (цифровые и прочие) внесут в 2019 реальный вклад в развитие 
ипотечного кредитования и его доступность для населения, а какие останутся на уровне деклараций?

Пожалуй, реальный вклад в развитие ипотечного кредитования, с точки зрения доступности для 

«Говорить о доступности ипотеки за счет цифровых и технологических 
прорывов сложно»

Екатерина	Синельникова

Руководитель	бизнеса	ипотечное	кредитование	и	расчетов	по	сделкам	с	
недвижимостью	
Банк	Санкт-Петербург

http://www.cbr.ru/analytics/?PrtID=na_vr&docid=654
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населения, не способно внести ни одно технологическое решение, о которых декларируют банки 
или финансовые институты. Все дело в том, что все они нацелены на повышение качества сервиса 
конкретного банка, и редко позволяют за счет оптимизации процесса давать скидку больше, чем 0,25% 
от ставки. В условиях, когда ставки, за первые две недели января, повышают все значимые банки, 
говорить о доступности за счет цифровых и технологических прорывов сложно.

«Государство может запустить механизмы поддержки строительной 
отрасли, чтобы поддержать спрос»

«Бременем  расходов для потребителя теперь станет обязательный 
нотариат всех сделок, где долевая собственность»

Евгения	Гречихина

Игорь	Жигунов

Заместитель	начальника	управления	ипотечного	кредитования
Банк	Левобережный

Заместитель	генерального	директора
ООО	«Национальная	Фабрика	Ипотеки»	

Русипотека: Какие изменения в нормативной базе вы считаете положительными, а какие могут 
ограничить развитие ипотечного кредитования и его доступность для населения?
 
Потребность в улучшении  своих жилищных условий есть у большого количества семей, а таких более 
25 миллионов. Приоритеты при приобретении жилья, особенно у молодых семей, остаются в пользу 
новостроек. Изменения в законодательстве, а именно, переход от прямого привлечения денежных 
средств дольщиков к проектному финансированию, с размещением средств дольщиков на счетах 
эскроу, снизит риски физических лиц при приобретении жилой недвижимости. При этом, новая 
схема финансирования жилищного строительства оставляет очень много открытых вопросов. Можно 
предположить, что при переходе на новую схему, произойдет удорожание стоимости квадратного метра 
для конечного потребителя, а на фоне повышающейся процентной ставки и слабой динамики роста 
реальных доходов населения - роста объемов ипотечного кредитования по данному направлению в 2019 
году ожидать не стоит. Многие эксперты не исключают, что на фоне предстоящих изменений в долевом 
законодательстве государство может запустить механизмы поддержки, чтобы поддержать спрос. 
Влияние на объемы выдачи ипотечных кредитов в 2019 году, по моему мнению, окажет ужесточение 
требований ЦБ к первоначальному взносу. Если в 2018 году по некоторым продуктам Банка 
первоначальный взнос допускался от 5% (при наличии сертификата на Материнский капитал), то в 
новых реалиях, такого первоначального взноса скорее всего не будет.

Русипотека: Какие изменения в нормативной базе вы считаете положительными, а какие могут 
ограничить развитие ипотечного кредитования и его доступность для населения?
 
О каких бы изменениях в нормативные документы мы бы ни говорили, тем экономические и финансовые 
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«Применение мер, призванных “охладить” интерес к работе в 
высокорисковом сегменте, позволит повысить надежность банковского 
рынка»

Иван	Любименко

Управляющий	директор	по	продажам	подразделений	сети	
Абсолют	Банк

факторы остаются одними и ключевых. Это касается и уровня реальных доходов населения, которые 
не растут, а на фоне роста ставок кредитования и потребительских расходов  обеспечения жизни (рост 
стоимости ЖКХ, роста реальных цен с учётом 20% НДС) ещё меньше дают возможность воспользоваться 
кредитом для приобретения жилья. 
Говоря уже о нормативной части, безусловно будет играть на понижение доступности жилья в кредит 
введение увеличенного коэффициента риска по ссудам, когда первый взнос заемщика менее 20%. При 
ценах на жилье и доходах населения накопить 30% будет гораздо сложнее. Но в этом и плюс. Эта норма 
позволит не только в какой то мере оздоровить рынок кредитования и конкретность предложений, но 
и самое главное - снизить кредитный риск в системе, когда  все более растёт риск того, что с учётом 
коррекции цен на рынке и самой оценки объекта  кредит с первым взносом 10-15% на самом  деле 
оказывается кредитом на 100% цены объекта, уже не покрывая рисков кредиторов. И естественно, 
минимально стимулируя клиента к должной платёжной дисциплине. Мера правильная. 
Вторым плюсом безусловно будут являться нормативные акты, регулирующие социальные программы 
при покупке жилья, как на федеральном так и региональном уровнях. Они будут в этом давать некую 
поддержку потребителю при использовании ипотечного кредита. 
Бременем  расходов для потребителя теперь станет обязательный нотариат всех сделок, где долевая 
собственность. Покупка ли это или просто залог.

Русипотека: Какие технологические внедрения (цифровые и прочие) внесут в 2019 реальный вклад в развитие 
ипотечного кредитования и его доступность для населения, а какие останутся на уровне деклараций?

Говоря о рынке ипотеки как модели полного цикла - важным плюсом будет введение все-таки (надеемся)  
работающего механизма электронного документооборота и закладной. Это позволит не только дать 
удобную и доступную технологию сделки и услугу потребителю в любом регионе, вне зависимости есть 
ли там офис банка, но и позволит снизить операционные расходы самих участников рынка. 
Таким образом, введение технологий удалённой идентификации на всех этапах от открытия счета и 
до подписания сделки, электронный формат документов - будут одними из драйверов рынка и его 
доступности и технологичности. 
И ещё - много сейчас говорится о рекордных объемах выдач ипотеки 2018 года. Однако надо чётко 
понимать, что все эти рекорды не только на фоне ставки средней по выдаче ниже 10% (кредит то на 15-
20 лет), что по сути на фоне роста стоимости денег несёт риск ликвидности в системе, но и треть объема 
это совсем не новые покупки жилья и кредиты новым клиентам. Это всего лишь рефинансирование 
одного кредита в другой, не создающий сам факт сделки приобретения жилья новым потребителем. 
И вот с учётом нового рынка и новых ставок участникам уже в 2019 году нужно будет строить и модели 
продаж и считать  эффективность / маржинальность и прибыльность такого “ бизнеса”.

Русипотека: Какие изменения в нормативной базе вы считаете положительными, а какие могут 
ограничить развитие ипотечного кредитования и его доступность для населения?
 
Одно из важнейших изменений, которое, безусловно, окажет влияние на дальнейшее развитие и 
ипотечного рынка и строительной отрасли  - это нововведения в законе о регулировании строительства 
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Русипотека: Какие технологические внедрения (цифровые и прочие) внесут в 2019 реальный вклад в развитие 
ипотечного кредитования и его доступность для населения, а какие останутся на уровне деклараций?
 
В числе изменений, который внесут реальный вклад в развитие ипотечного кредитования, можно 
назвать электронную закладную и электронную регистрацию сделок с прямой интеграцией с 
Росреестром. На данный момент в части регистрации и получения сведений из Росреестра банки и 
граждане испытывают определенные сложности в связи с техническими сбоями в Росреестре.

«Электронная закладная и электронная регистрация сделок внесут 
реальный вклад в развитие ипотечного кредитования»

Марина	Заботина

Руководитель	центра	разработки	ипотечных	продуктов
Промсвязьбанк	

с долевым участием. В соответствии с новыми правилами реализация квартир в строящихся жилых 
домах будет возможна только через эскроу-счета. Застройщикам, в соответствии с новой схемой, 
придется искать альтернативные источники финансирования строительства. Скорее всего,  они 
будут привлекать кредитные средства от банков, что приведет к увеличению расходов строительных 
компаний. Данные изменения отразятся в изменении стоимости квадратного метра, что в свою очередь 
отразится на структуре спроса.   
Произошедшее ужесточение требований резервирования по кредитам с низким первоначальным 
взносом не окажет уже существенного влияния на ипотечный рынок. Большинство банков еще в 2017 
году пересмотрели свои подходы и повысили входной “билет” на покупку недвижимости минимум  
до 20% от стоимости объекта. Это изменение не отразилось на доступности ипотечного кредитования 
для населения, так как у большинства банков существовали требования к первоначальному взносу 
на уровне 15%,а средняя величина первоначального взноса по рынку выше установленной отметки. 
Применение мер, призванных “охладить” интерес к работе в высокорисковом сегменте, позволит 
повысить надежность банковского рынка.

Русипотека: Какие технологические внедрения (цифровые и прочие) внесут в 2019 реальный вклад в развитие 
ипотечного кредитования и его доступность для населения, а какие останутся на уровне деклараций?

Влияние на развитие ипотечного рынка внедрение цифровых технологий мы ощутили уже в 2018 году. 
Внедрение современных скоринговых решений, современных технологических платформ позволило 
сократить время рассмотрения заявки с нескольких дней до нескольких минут. Раньше клиенту 
требовалось несколько раз посетить офис банка, чтобы заполнить анкету-заявление, предоставить кипу 
документов, затем шла длительная проверка. Сейчас клиент имеет возможность отправить документы 
в банк дистанционно, а с помощью доступа к различным базам данных  финансового-кредитная 
организация проверяет достоверность предоставленных сведений. Более того, клиент теперь может 
оформлять заявку в офисе застройщика или риэлторской компании. Это очень важные изменения, 
которые повысили прозрачность и простоту прохождения всей процедуру. 
Другое важное изменение  это проведение дистанционной идентификации клиента по биометрическим 
данным. Пока проекта только стартовал и участникам рынка потребуется время для того, чтобы обкатать 
технологию. Вероятно, что сначала клиенты смогут проходить дистанционную идентификацию при 
использовании депозитных продуктов, позже технологии начнет применяться и при оформлении 
кредитных продуктов. Это займет определенное время. Однако это очень важный этап, который 
позволит выйти на совершенно новый уровень обслуживания клиентов.
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3.	Ретроспективный	анализ	объемов	кредитования		по	итогам	декабря

Декабрь 2018 года по объему выдачи кредитов получился на 17 % больше декабря 2017 года и 13 % 
больше ноября текущего года.

Ноябрь и октябрь по общему объему кредитования стали самыми успешными месяцами в истории 
отечественного ипотечного  кредитования.

В новейшей истории ипотечного кредитования, когда годовые объемы превышали один трлн рублей, 
декабрьские объемы всегда превышали ноябрьские. Обычно обсуждается только вопрос  - насколько 
вырастет объем в декабре.

Для справки вспомним 2008-й год. В четвертом квартале упомянутого года объем кредитования 
уменьшился на 40 % относительно третьего квартала. Это единственный случай с 2006 года, когда 
ведется публичная статистика ЦБ РФ.

Любопытно взглянуть и на помесячную динамику (рис.2) и выбрать наиболее динамичный или 
равномерно растущий год.

В дополнение к графику помесячных объемов уточним, что в течение 2017 года средневзвешенная ставка 
выданных кредитов за год уменьшилась на 1,84 процентных пункта. За 2018 год снижение составило 
1,08 процентных пункта и остановилось на уровне 9,56 %. При этом объемы текущего года ежемесячно 
превышали прошлогодние на 30 и более процентов, а по итогам превысили на 49 %.

Декабрь в части ставки предложения подтверждает начавшийся с июля/августа тренд на повышение 
ставок.

Таблица 2. Относительное место декабря

Год
Объем	кредитования	в	

декабре,	млн	руб.
Доля	декабря	к	году,	

%

Прирост	декабря	к	
ноябрю	текущего	года,	

%

Объем	кредитования	
за	год,	млн	руб.

2018 340 913 11,31 13,05 3 013 115

2017 290 487 14,37 24,88 2 021 918

2016 184 051 12,49 34,49 1 473 227

2015 175 901 15,33 56,36 1 147 339

2014 226 573 12,86 50,36 1 762 523

2013 178 685 13,20 34,43 1 353 926

2012 124 744 12,09 19,46 1 031 992

Среднее - 13,09 33,29 -
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Таблица 3. Высшая ипотечная лига. Суммарный объем кредитования за 12 месяцев 2018 года

№ БАНК
Объем	выданных	
ипотечных	за	12	

месяцев,	млн	руб.

Количество	
выданных	
ипотечных	

кредитов	за	12	
месяцев

Рыночная	
доля	за	12	
месяцев,	%

Доля	
рефинансирования	
чужих	клиентов	в	
объеме	выдачи,	%	

1 Сбербанк 1 560 204 827 928 51,78 3,77

2 ВТБ 672 292 289 898 22,31 12,44

3 Газпромбанк 149 408 64 283 4,96 31,23

4 Россельхозбанк 128 004 68 138 4,25 13,80

5 Банк ДельтаКредит 74 643 28 858 2,48 19,57

6 Райффайзенбанк 63 441 22 761 2,11 39,61

7 Абсолют Банк 48 096 19 807 1,60 3,10

8 Банк ФК Открытие 33 743 13 323 1,12 14,70

9 Альфа-Банк 33 049 9 091 1,10 37,31

4.	Результаты	Высшей	ипотечной	лиги	по	итогам	2018	года

Высшая ипотечная лига отмечает, что движение внутри турнирной таблицы по итогам 12 месяцев не 
остановилось. Итоги года отличаются от всех промежуточных результатов.

Рис.2. Ежемесячные объемы кредитования 2012-2018 в тысячах рублей
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№ БАНК
Объем	выданных	
ипотечных	за	12	

месяцев,	млн	руб.

Количество	
выданных	
ипотечных	

кредитов	за	12	
месяцев

Рыночная	
доля	за	12	
месяцев,	%

Доля	
рефинансирования	
чужих	клиентов	в	
объеме	выдачи,	%	

10 Банк Уралсиб 30 531 14 168 1,01 10,57

11 Банк АК БАРС 29 847 17 217 0,99 6,36

12 Банк Возрождение 28 451 10 611 0,94 4,26

13 Промсвязьбанк 26 973 11 798 0,90 32,05

14 Совкомбанк 26 245 27 748 0,87 0,16

15 Банк Санкт-Петербург 25 289 11 310 0,84 2,94

16 Банк ДОМ.РФ 24 820 12 327 0,82 36,17

17 ЮниКредит Банк 22 428 8 373 0,74 44,00

18 Банк Центр-инвест 14 140 8 300 0,47 0,00

19 СМП банк 12 461 2 648 0,41 6,47

20 Транскапиталбанк 12 406 6 021 0,41 24,23

21 Запсибкомбанк 10 809 5 150 0,36 16,37

22 Связь-Банк 9 006 4 393 0,30 0,58

23
Московский 
кредитный банк

8 255 1 818 0,27 0,00

24 Примсоцбанк 7 188 3 850 0,24 43,27

25 РНКБ 6 403 3 041 0,21 0,03

26 Банк Левобережный 5 720 3 257 0,19 39,83

27 Металлинвестбанк 5 282 2 132 0,18 4,09

28 Кубань кредит 4 072 2 349 0,14 0,00

29 Банк Зенит 3 018 1 068 0,10 9,87

 Все банки 3 013 115 1 471 821 ≈10,1

АО ДОМ.РФ 56 873 30 846 1,89 64,64

Суммарно ДОМ.РФ 
с учетом дочернего 
банка

81 693 43 173 2,71 55,99

Примечание. 
1. Под выданными кредитами понимаются все кредиты, полученные на баланс в течение месяца, 
включая приобретенные у других кредиторов.
2. Банк АК Барс зафиксировал покупку кредитов в декабре на 1,974 млрд руб.

5.	Результаты	Высшей	ипотечной	лиги	по	итогам	декабря	2018	года

По результатам месяца только 7 банков и ДОМ.РФ не смогли улучшить показатели ноября.
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№ БАНК

Объем	выданных	
ипотечных	за	
декабрь,	млн	

руб.

Количество	
выданных	
ипотечных	
кредитов	за	

декабрь

Рыночная		
доля	в	

декабре,	%

Прирост	
кредитования	

в	декабре	
относительно	

ноября,	%
1 Сбербанк 163 276 84 119 47,89 9,76

2 ВТБ 94 620 39 390 27,75 14,33

3 Газпромбанк 14 103 5 770 4,14 8,23

4 Банк ДельтаКредит 9 092 3 582 2,67 15,45

5 Россельхозбанк 8 273 3 574 2,43 18,68

6 Банк ФК Открытие 5 988 2 261 1,76 7,45

7 Промсвязьбанк 5 678 2 728 1,67 45,70

8 Альфа-Банк 4 976 1 266 1,46 18,50

9 Банк АК БАРС 4 856 1 895 1,43 70,08

10 Абсолют Банк 4 355 1 727 1,28 -7,91

11 Банк Возрождение 3 883 1 345 1,14 18,38

12 ЮниКредит Банк 3 229 1 158 0,95 56,07

13 Банк Санкт-Петербург 3 094 1 310 0,91 62,41

14 Райффайзенбанк 2 828 924 0,83 -5,89

15 Банк ДОМ.РФ 2 735 1 234 0,80 -4,04

16 Совкомбанк 2 605 1 913 0,76 26,09

17 Банк Уралсиб 2 297 1 066 0,67 18,59

18 Банк Центр-инвест 1 690 935 0,50 37,85

19 СМП банк 1 407 300 0,41 5,00

20 Запсибкомбанк 1 227 536 0,36 6,82

21 Связь-Банк 990 469 0,29 34,69

22
Московский кредитный 
банк

1 048 209 0,31 -3,85

23 Транскапиталбанк 916 481 0,27 18,50

24 Металлинвестбанк 686 248 0,20 99,42

25 РНКБ 672 302 0,20 16,87

26 Примсоцбанк 566 334 0,17 21,98

27 Банк Левобережный 461 245 0,14 -3,96

28 Кубань кредит 293 173 0,09 -19,06

29 Банк Зенит 74 37 0,02 -67,26

 Все банки 340 913 157 236 ≈13

АО ДОМ.РФ 3 083 1 666 0,90 -23,42

Суммарно ДОМ.РФ с 
учетом дочернего банка

5 818 2 900 1,71 -15,39

Таблица 4. Высшая ипотечная лига. Объем кредитования в декабре 2018 года

Примечание. 
1. Под выданными кредитами понимаются все кредиты, полученные на баланс в течение месяца, 
включая приобретенные у других кредиторов.
2. Банк АК Барс зафиксировал покупку кредитов в декабре на 1,974 млрд руб.
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6.	Динамика	рефинансирования	ипотечных	кредитов

Доля рефинансирования в общем объёме выданных кредитов за 12 месяцев не превышает 10,07 
%. В отдельно взятом декабре долю рефинансирования можно оценить в 7,48 %. В интенсивности 
использования рефинансирования можно еще раз зафиксировать тенденцию к снижению (табл. 5,6). 

По итогам двенадцати месяцев максимальный	 объем	 работы	 по	 рефинансированию чужих кредитов 
показали коммерческие банки (ТОП-5):

1.	 ВТБ -  83 602 млн руб.
2.	 Сбербанк -  58 766 млн руб.
3.	 Газпромбанк  -  46 660 млн руб.
4.	 Райффайзенбанк - 25 126 млн руб.
5.	 Россельхозбанк - 17 660 млн руб.

Рейтинг	 интенсивности	 использования	 рефинансирования определяется долей рефинансирования в 
объёме всех продаж. Список лидеров среди коммерческих банков выглядит следующим образом:

1.	 ЮниКредит Банк – 44,00 %
2.	 Примсоцбанк – 43,27 %.
3.	 Банк Левобережный – 39,83 %
4.	 Раффайзенбанк – 39,61 %
5.	 Альфа-Банк – 37,31 %
6.	 Банк ДОМ.РФ – 36,17%
7.	 Промсвязьбанк – 32,05 %
8.	 Газпромбанк – 31,23 %

Представлены банки с долей рефинансирования, превышающей 30 % от общего объёма продаж 
конкретного банка за 12  месяцев.

Таблица 5. Высшая ипотечная лига. Суммарный объем рефинансирования за 12 месяцев и в декабре 
2018 года

№ БАНК

Объем	рефинанси-
рованных	

кредитов	за	12	
месяцев,	млн	руб.

Количество	
рефинанси-
рованных	

кредитов	за	12	
месяцев

Объем	
рефинанси-
рованных	

кредитов	за	
декабрь,	млн	руб.

Количество	
рефинанси-
рованных	

кредитов	за	
декабрь

1 Сбербанк 58 766 36 525 2 155 1 369

2 ВТБ 83 602 43 015 10 721 5 446

3 Газпромбанк 46 660 25 136 2 584 1 407

4 Россельхозбанк 17 660 11 359 238 141

5 Банк ДельтаКредит 14 609 6 611 1 107 499

6 Райффайзенбанк 25 126 10 897 559 233

7 Абсолют Банк 1 490 635 1 1

8 Банк ФК Открытие 4 959 2 366 618 262

9 Альфа-Банк 12 330 3 859 1 557 530

10 Банк Уралсиб 3 228 1 572 286 107

11 Банк АК БАРС 1 899 1 115 267 142
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№ БАНК

Объем	рефинанси-
рованных	

кредитов	за	12	
месяцев,	млн	руб.

Количество	
рефинанси-
рованных	

кредитов	за	12	
месяцев

Объем	
рефинанси-
рованных	

кредитов	за	
декабрь,	млн	руб.

Количество	
рефинанси-
рованных	

кредитов	за	
декабрь

12 Банк Возрождение 1 213 559 175 77

13 Промсвязьбанк 8 645 4 630 3 225 1 768

14 Совкомбанк 42 25 42 25

15
Банк Санкт-
Петербург

744 358 20 10

16 Банк ДОМ.РФ 8 978 4 514 367 180

17 ЮниКредит Банк 9 869 3 807 1 327 462

18 Банк Центр-инвест - - - -

19 СМП банк 806 253 78 33

20 Транскапиталбанк 3 006 1 577 111 56

21 Запсибкомбанк 1 769 1 034 121 68

22 Связь-Банк 52 27 7 2

23
Московский 
кредитный банк

- - - -

24 Примсоцбанк 3 110 1 477 51 27

25 РНКБ 2 1 2 1

26 Банк Левобережный 2 278 1 393 76 41

27 Металлинвестбанк 216 107 4 6

28 Кубань кредит - - - -

29 Банк Зенит 298 130 18 6

ТОП-20 303 632 158 813 25 438 12 748

АО ДОМ.РФ 36 765 20 405 1 315 741

Суммарно ДОМ.РФ 
с учетом дочернего 
банка 

45 741 24 756 1 682 921

Таблица 6.  Изменение интенсивности использования рефинансирования

№ БАНК
Доля	рефинансирования	в	объеме	продаж	в	денежном	выражении	в	%

декабрь сентябрь август июль июнь апрель январь

1 Сбербанк 1,32 2,51 3,03 3,40 4,36 4,87 8,59

2 ВТБ 11,33 12,79 12,58 13,35 14,71 10,78 12,76

3 Газпромбанк 18,32 25,35 28,45 29,60 31,50 38,36 46,04

4 Россельхозбанк 2,88 8,82 9,46 12,23 13,62 19,19 20,54

5 Банк ДельтаКредит 12,18 20,39 20,36 20,59 17,39 22,27 22,34

6 Райффайзенбанк 19,77 35,27 39,05 42,79 41,24 42,47 47,06
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№ БАНК
Доля	рефинансирования	в	объеме	продаж	в	денежном	выражении	в	%

декабрь сентябрь август июль июнь апрель январь

7 Абсолют Банк 0,02 0,58 1,50 2,77 5,87 5,88 4,60

8 Банк ФК Открытие 10,32 12,85 15,82 15,80 17,25 14,10 25,18

9 Альфа Банк 31,29 20,23 45,44 49,67 55,58 46,63 39,79

10 Банк Уралсиб 12,45 18,28 13,62 14,47 7,32 5,08 7,96

11 Банк АК БАРС 5,50 8,17 2,35 5,27 3,20 8,68 13,25

12 Банк Возрождение 4,51 3,48 3,74 5,89 5,61 2,41 2,45

13 Промсвязьбанк 56,80 33,81 19,71 11,96 12,05 7,56 3,86

14 Совкомбанк 1,61 - - - - - -

15
Банк Санкт-
Петербург

0,65 2,75 4,88 5,34 7,77 2,35 0,77

16 Банк ДОМ.РФ 13,42 43,78 43,79 50,94 57,79 39,76 36,46

17 ЮниКредит Банк 41,10 48,19 47,60 44,44 50,63 39,96 37,01

18 Банк Центр-Инвест 0,00 - - - - - -

19 СМП банк 5,54 1,63 6,19 3,60 2,07 2,16 10,92

20 Транскапиталбанк 12,12 23,35 30,83 18,83 25,53 19,35 34,98

21 Запсибкомбанк 9,86 14,11 11,97 15,28 21,41 17,96 28,35

22 Связь-Банк 0,71 0,51 0,29 0,40 0,81 0,28 0,00

23 МКБ 0,00 - - - - - -

24 Примсоцбанк 9,01 37,67 44,68 43,77 43,54 53,67 64,84

25 РНКБ 0,30 - - - - - -

26 Банк Левобережный 16,49 39,38 42,86 42,39 30,75 45,69 38,97

27 Металлинвестбанк 0,58 8,58 7,03 3,85 2,54 8,80 -

28 Кубань кредит 0,00 - - - - - -

29 Банк Зенит 24,32 20,00 12,20 12,72 14,90 11,37 -

ТОП-20 7,48 9,06 9,34 10,08 11,39 11,19 13,95

АО ДОМ.РФ 42,65 66,74 32,35 70,10 70,14 70,59 74,64

Суммарно ДОМ.РФ 
с учетом дочернего 
банка 

28,91 58,44 50,62 63,83 67,04 63,20 66,17
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7.	Заключение.

РУСИПОТЕКА надеется, что, несмотря на некоторое замедление темпов роста, в 2019 году не 
произойдет падения объемов кредитования. Возможно повторение результатов прошедшего года, а в 
оптимистичном варианте увеличение объема кредитования на 10 %.

Рост ставок начался в июле 2018 года и закончится в апреле - мае 2019 года. Далее начнется снижение 
плавное ставок. В то же время могут происходить разнонаправленные движения внутри общего тренда.  
Кто-нибудь проведет акцию и снизит ставку для определённых клиентов и объектов.
В 2019 году средняя ставка всех выданных за год кредитов  может составить  10 %.
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Уважаемые участники рынка!

Аналитический Центр компании ООО «РУСИПОТЕКА» будет рад услышать 
ваши отзывы и предложения, а также вопросы по исследовательским и 
консалтинговым услугам.

По всем вопросам просьба обращаться: 

•	 на электронный адрес research@rusipoteka.ru 
•	 по телефонам +7 (916)113-8001 или +7 (916) 632-9183

Следите за обновлениями информации на сайтах 
 

Русипотека.рф и  ЛюдиИпотеки.рф

С наилучшими пожеланиями,
Коллектив компании ООО «РУСИПОТЕКА»

Настоящий аналитический обзор предназначен исключительно для информационных целей и не может рассматриваться как 
предложение или побуждение осуществлять какие-либо операции с ценными бумагами и любыми другими финансовыми 
инструментами. Авторы данного продукта использовали источники информации, которые следует отнести к надежным, но 
точность и полнота предоставленной информации не гарантируется. Любые оценки и суждения в данном материале отра-
жают точку зрения авторов на момент выпуска обзора и могут изменяться. Все права на аналитический обзор принадлежат  
ООО «РУСИПОТЕКА». Копирование, воспроизводство и распространение информации без письменного разрешения  
ООО «РУСИПОТЕКА» запрещено.

http://rusipoteka.ru/
http://www.ludiipoteki.ru/

