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Динамика региональных рынков ипотечного кредитования в России формируется под 
влиянием как как макроэкономических факторов, действующих в масштабах всей страны, 
так и факторов специфически региональных. При этом при всей схожести параметров 
ипотечного кредитования в разрезе регионов существуют и явные различия между по-

следними: по количеству выданных за год ипотечных кредитов на 1000 человек экономи-

чески активного населения (от шести и менее кредитов в регионах СКФО до 30 кредитов 
в Ямало- Ненецком АО), по уровню закредитованности населения, т. е. отношению задол-

женности по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) к доходам граждан (от 1% в ряде 
северокавказских республик до 23,2% в Чувашской Республике).

В Приволжском федеральном округе наблюдается заметная дифференциация регионов 
как по показателю количества выданных за год ипотечных кредитов на 1000 человек, так 
и по уровню закредитованности населения (табл. 1).

Таблица 1
Относительные показатели объема ипотечного рынка в регионах ПФО

Кол-во выданных 
ИЖК/1000 человек 

населения

Задолженность по ИЖК/
годовые денежные доходы 

населения, %
Приволжский федеральный округ 20 13,0

Республика Башкортостан 24 12,9

Республика Марий Эл 19 16,7

Республика Мордовия 14 17,0

Республика Татарстан 22 11,4

Удмуртская Республика 23 16,2

Чувашская Республика 24 23,2

Пермский край 23 12,4

Кировская область 21 15,6

Нижегородская область 15 10,0

Оренбургская область 22 15,6

Пензенская область 16 12,6

Самарская область 18 11,6

Саратовская область 16 12,7

Ульяновская область 19 15,2

Источник: авторские расчеты на основе данных Росстата и Банка России

Факторы, определяющие развитие отдельных региональных рынков ипотечного 
кредитования, рассматриваются в данной статье преимущественно на примере субъектов 
Федерации Приволжского федерального округа, отобранных с учетом дифференциации 
уровня ВРП на душу населения.

Среди основных факторов динамики ипотечного кредитования условно можно выделить:
• обстоятельства, связанные с демографией и рынком труда;
• структуру рынка жилья;
• покупательную способность населения;
• условия ипотечного кредитования (процентная ставка, срок и др.);
• наличие неипотечных кредитов;
• уровень валютного курса;
• регулирование рынка и господдержку, оказываемую на федеральном и региональном 

уровнях.
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***

Рост спроса на жилищном рынке в первую очередь зависит от демографических тен-

денций и потребности в улучшении жилищных условий. С 2016 г. в России наблюдалась 
естественная убыль населения, а прирост обеспечивался исключительно за счет между-

народных мигрантов, в основной массе не располагавших финансовыми средствами, что 
ограничивало спрос на жилье. Согласно среднему варианту демографического прогноза 
Росстата, на предстоящий период до 2035 г. численность населения России продолжит со-

кращаться. См.: [21]. Количество несовершеннолетних детей также будет снижаться, при 
том что особую необходимость в улучшении жилищных условий испытывают именно 
семьи с несовершеннолетними детьми. Таким образом, демографические условия в средне- 
и долгосрочном периодах будут ограничивать рост спроса на жилье.

По утверждению девелоперов, основной группой, формирующей значительный объем 
спроса на жилищном рынке, являются молодые семьи в возрасте от 20 до 45 лет, которые 
приобретают свое первое жилье сами либо за счет финансовой помощи со стороны ро-

дителей. См.: [26]. Люди старшего возраста либо решили свои жилищные проблемы, либо 
отказались от активных действий по причине смены приоритетов. С 2013 по 2019 г. доля 
населения в возрасте от 20 до 44 лет в среднем по России устойчиво снижалась (за шесть 
лет в общей сложности на 6,5%). (См. рис. 1). По прогнозам экспертов, население данной 
возрастной группы в ближайшие годы продолжит сокращаться. С 2016 г. в России возобно-

вилось снижение уровня рождаемости, что также оказывает негативное влияние на спрос 
на жилье. При этом в отдельных регионах существует своя специфика: к примеру, жители 
Ханты- Мансийского АО массово покупают жилье для себя и своих детей в других регионах, 
основными покупателями является население других возрастных групп, а большее влияние 
имеют иные драйверы спроса, рассматриваемые ниже. Поэтому, несмотря на существенное 
снижение доли населения в возрасте 20–44 лет, данный регион находится в числе лидеров 
по удельным показателям спроса на жилье и ипотечные кредиты.

Рис. 1. Доля населения в возрасте 20–44 лет в России, %

Источник: данные Росстата

По уровню обеспеченности жильем регионы различаются более чем в два раза. См.: [20]. 
В среднем по России общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя, 
в 2018 г. составила 25,8 кв. м. Планы по улучшению жилищных условий имеют корреляцию 
с уровнем обеспеченности жильем по регионам. Низкая обеспеченность может усиливать 
спрос на недвижимость, но прямой зависимости нет, поскольку сам показатель уровня 
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обеспеченности жильем обуславливается целым рядом других, рассматриваемых ниже 
факторов. Уровень обеспеченности жильем в России за последние годы вырос, но остается 
ниже, чем в большинстве развитых стран.

Важным фактором формирования спроса на жилье остается миграция населения. Миграцион-

ный прирост неравномерно распределялся по территории России. См.: [24]. К крупным центрам 
притяжения мигрантов относятся Москва (+0,8% численности постоянного населения в 2018 г.), 
Московская область (+1,4%), Ленинградская область (+2,4%), г. Севастополь (+1,7%), Тюменская 
область (+1%), Краснодарский край (+0,8%), г. Санкт- Петербург (+0,5%). Положительным также 
был миграционный прирост населения в Воронежской области (+0,3%), Новосибирской области 
(+0,3%) и других, что способствовало росту спроса на жилье в этих регионах.

Общий объем жилищного строительства включает две категории вводимого жилья: 
строительство малоэтажного жилья, в первую очередь индивидуальных жилых домов (част-

ных домов, построенных населением за счет собственных и заемных средств), строительство 
многоквартирных домов (МКД). В 2019 г. на индивидуальные жилые дома приходилось 
46,2% общей вводимой площади жилья в России. См.: [14]. Объем ввода жилой площади 
индивидуального жилищного домостроения достиг 36,8 млн кв. м. Сектор индивидуального 
домостроения острее и с меньшим лагом реагирует на изменение текущей экономической 
ситуации. Доля индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в значительной мере 
зависит от природно- климатических особенностей регионов страны, состава населения 
в этих регионах (городское/сельское), уровня экономического развития, наличия земельных 
ресурсов. В субъектах с высокой долей сельского населения, как правило, преобладает 
ввод индивидуальных домов, тогда как в более урбанизированных регионах почти все 
строящееся жилье относится к категории многоквартирного. Регионы ПФО существенно 
различаются по доле ИЖС в общем объеме ввода жилья: от 25,3% в Чувашской Республике 
до 80,5% в Ульяновской области (см. рис. 2).

Практически у всех крупных российских банков существуют ипотечные программы 
на приобретение и строительство домов, но требования банков к объектам высоки, и кредиты 
получить сложнее, чем на покупку жилья в многоквартирных домах. Такие программы 
отличаются от ипотеки на жилье в многоквартирных домах — ставки и первоначальный взнос 
выше, а оценка залогов сложнее и менее надежна. По данным Минстроя России, портфель 
кредитования ИЖС банков от совокупных жилищных кредитов составляет менее 1%. См.: [15]. 
На рынке новостроек сегодня уже более 50% сделок осуществляется с использованием ипотеки. 
Таким образом, в регионах с высокой долей ИЖС в общей доле вводимого жилья при прочих 
равных условиях количественные показатели рынка ипотечного кредитования будут ниже.

Сдерживающее влияние на формирование спроса на кредиты для приобретения жилья 
оказывает программа переселения людей из аварийного жилья. В 2019–2021 гг. лимиты 
предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации — Фонда 
содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства увеличены до 35,4 млрд 
руб. ежегодно. См.: [5]. Однако данные средства распределяются между субъектами Федерации 
довольно неравномерно: 14%, или 5 млрд руб., выделено Республике Саха (Якутия), 5%, или 
1,8 млрд руб., — Архангельской области, 4,9%, или 1,7 млрд руб., — Пермскому краю, 4,1%, или 
1,4 млрд руб., — Кемеровской области. Чем больше потребность в жилье будет удовлетворяться 
за счет бюджетных средств, тем меньше будет спрос на ипотечные кредиты со стороны населения.

Укажем при этом, что спрос на жилищные кредиты во многом определяется способностью 
населения обслуживать взятые кредиты. Ключевым показателем, отражающим способность 
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населения обслуживать кредиты, является отношение месячных платежей к доходам (PTI — 
Payment to income) по группам заемщиков. В качестве доходов лучше использовать номиналь-

ные денежные доходы, поскольку кредиты выдаются и погашаются в номинальных руб лях. 
Поскольку решение принимается не индивидуально получателем доходов, но совместно 
всеми членами домохозяйства с учетом доходов и расходов домохозяйств, а в погашении 
кредита участвуют и другие члены семьи, то наиболее подходящим показателем являются 
среднедушевые доходы населения, включающие разные источники доходов, а не средняя 
номинальная зарплата. При принятии решения об одобрении выдачи кредита и расчете 
максимального размера кредита банки учитывают доходы созаемщиков.

Для расчета доли домохозяйств, способных обслуживать ИЖК, взяты данные Росстата 
по распределению населения по величине среднедушевых денежных доходов, представляю-
щие собой показатели численности постоянного населения, сгруппированные в заданных 
интервалах среднедушевых денежных доходов населения. См.: [25]. Учитывая, что по мере 
роста благосостояния растут и потребности, более состоятельные группы населения увеличи-

вают потребительские расходы для обеспечения более высокого качества жизни. В качестве 
эталона использованы данные Росстата по расходам на конечное потребление в среднем 
на члена домашнего хозяйства в месяц по 10-процентным группам. Эти данные скоррек-

тированы с учетом несовпадения интервалов групп населения по доходам и расходам. Для 
рассматриваемого перечня регионов ПФО средние по России расходы проиндексированы 
с учетом стоимости жизни в этих регионах. Также в расчетах использовался средний для 
каждого региона размер домохозяйств. В итоге для всех домохозяйств, сгруппированных 
по уровню получаемого дохода, был смоделирован чистый денежный поток, 70% которого 
может быть направлено на обслуживание жилищного кредита. Низкодоходные группы тра-

тят на товары и услуги большую часть своего дохода. Сопоставление полученных значений 
с ежемесячным аннуитетом, рассчитанным по кредиту на покупку 57 кв. м жилья согласно 
средней стоимости квадратного метра в данном регионе, показывает долю кредитоспособ-

ных домохозяйств данного региона. Сравнение потенциального объема ИЖК с текущим 
уровнем задолженности по жилищным кредитам (последний столбец табл. 2) косвенно 
свидетельствует о потенциале роста объемов кредитования в данном регионе.

Рис. 2. Структура ввода жилья по субъектам ПФО в 2019 г., %

Источник: авторские расчеты на основе данных Росстата
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Таблица 2
Отдельные показатели кредитоспособности домохозяйств в регионах

Субъекты РФ

Доля д/х, 
способных 

платить 
по ИЖК, %

Число д/х, 
способных 

платить 
по ИЖК, тыс.

Средний 
размер  

ИЖК, млн 
руб.

Текущая  
задолженность 

по ИЖК,  
млрд руб.

Потенциальный 
объем ИЖК/

текущая 
задолженность 

по ИЖК, %
Республика  
Башкортостан 35,9 533 1,87 213,6 4,7

Республика Марий Эл 38,6 102 1,56 29,6 5,4

Республика Мордовия 30,5 98 1,94 34,0 5,6

Республика Татарстан 44,4 613 1,96 212,5 5,6

Удмуртская Республика 29,9 171 1,60 79,6 3,4

Чувашская Республика 25,9 123 1,74 69,9 3,1

Пермский край 36,3 378 1,74 127,1 5,2

Кировская область 29,1 163 1,57 57,4 4,4

Нижегородская область 34,7 472 1,90 135,5 6,6

Оренбургская область 37,2 294 1,71 97,0 5,2

Пензенская область 36,1 199 1,78 49,9 7,1

Самарская область 39,9 504 1,79 139,9 6,4

Саратовская область 38,2 382 1,73 91,4 7,2

Ульяновская область 34,7 178 1,62 55,6 5,2

Источник: авторские расчеты на основе данных Росстата и Банка России

Отметим, что заработная плата — основной источник доходов домохозяйств — 
в последние годы динамично росла, увеличившись на 11,6% в 2018 г. (+7,4% в реальном 
выражении), на 8,6% в 2019 г. (+2,5%). Причем более высокими темпами росли заработные 
платы групп населения с наименьшими доходами. Снижение безработицы увеличивает 
число получателей заработных плат. На конец 2019 г. уровень безработицы составил 4,6%, 
снизившись на 0,6 п.п. по сравнению с началом 2018 г.

Помимо объема ипотечного кредита, взятого для приобретения жилья данной стоимости, 
сумма ежемесячных платежей по кредиту (числитель показателя PTI) также зависит 
от условий кредитования, включая процентную ставку и срок кредита. Улучшение условий 
кредитования способствует повышению удельного веса заемных средств как источника 
финансирования сделок купли- продажи жилья.

Учитывая длительный срок жилищных кредитов, снижение процентных ставок 
приводит к существенному снижению суммарной переплаты по кредиту, поэтому 
спрос на ипотечное кредитование весьма чувствителен к уровню процентных ставок, 
текущим и ожидаемым. Так, начавшийся с декабря 2018 г. рост процентных ставок 
привел к тому, что объем месячных выдач ИЖК с марта 2019 г. стал отставать от уровня 
соответствующих месячных выдач годичной давности. В результате в 2019 г. выдано 
на 13,8% меньше кредитов, чем в предыдущем году. Только в декабре 2019 г. объем 
выдаваемых кредитов восстановился, сравнявшись с уровнем показателя в декабре 2018 
г. Со II квартала 2015 г. по мере снижения ключевой ставки Банка России наблюдалась 
устойчивая тенденция снижения ставок по вновь выданным жилищным кредитам (см. 
рис. 3). За этот период средневзвешенные ставки по жилищным кредитам снизились на 5,9 
п.п. Такое снижение ставки по ипотеке привело к уменьшению аннуитетного платежа 
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по кредиту на 26–30% в зависимости от срока, что позволяет домохозяйствам увеличить 
объем получаемых кредитов, а также открывает возможность приобретения жилья для 
новых домохозяйств. Часть новых кредитов (по данным ДОМ.РФ — 6,9% в 2019 г., 11,5% 
в 2018 г.) использовалась для рефинансирования ранее выданных кредитов, что также 
уменьшало бремя обслуживания кредитов. См.: [22].

Рис. 3. Динамика средневзвешенного срока и ставки по ипотечным жилищным кредитам

Источник: данные Банка России

Важным трендом последних лет также стало устойчивое увеличение сроков ИЖК (см. 
рис. 3). Это существенно расширило возможности ипотечных заемщиков. Увеличение срока, 
на который выдается кредит, также позволяет сократить сумму ежемесячного платежа при 
неизменном объеме кредита либо увеличить размер кредита. В результате расширяется 
круг заемщиков, доходы которых позволяют обслуживать обязательства по ипотеке. 
Снижение инфляции и ослабление процентных рисков позволило банкам со II квартала 
2015 г. почти на 30% увеличить срок, на который выдаются ипотечные жилищные кредиты. 
Это привело к снижению размера аннуитетного платежа примерно на 9–10%. В условиях 
усиления конкуренции на рынке ИЖК данная тенденция продолжится — во многом этому 
будет способствовать развитие рынка секьюритизации ипотечных кредитов.

***

Рынок недвижимости, как и любой другой инвестиционный рынок, связанный 
с долгосрочными капиталовложениями, чувствителен к изменению экономической 
ситуации. Активность покупателей, приобретающих недвижимость в инвестиционных целях, 
возрастает в период ожидания роста цен. При росте спроса на недвижимое имущество объем 
предложения не может быть быстро увеличен из-за длительности строительного цикла, 
что ведет к росту цен на жилье. Причем фактором увеличения спроса может выступить 
активизация ипотечного кредитования.

До 2008 г. стоимость квадратного метра в России росла опережающими темпами 
по сравнению с динамикой денежных доходов населения (рис. 4). В этот период реализовался 
отложенный спрос населения, который усиливался желанием населения надежнее защитить 
свои финансовые средства на фоне продолжающейся инфляции и обесценения руб ля 
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путем вложения в недвижимость, а предложение жилья было ограничено. После 2008 г. 
наметилось расхождение в динамике цен на вторичное и первичное жилье, в отдельные 
периоды динамика была даже разнонаправленной. В связи с банкротством значительного 
числа застройщиков вторичное жилье оказалось привлекательнее для покупателей, так как 
исключался риск купить жилье в очередном «долгострое». А в условиях снижения финансовых 
возможностей расходы на капитальный ремонт новостроек оказались обременительными 
для населения. С 2016 г. первичное жилье снова оказалось дороже, чему способствовало 
улучшение условий кредитования, повышение качества нового жилья, рост издержек 
застройщиков. Цены на первичном рынке беспрерывно росли с 2011 г., стоимость вторичного 
жилья оставалась волатильной, но с 2018 г. вернулась к росту. Опережающий рост цен 
на первичном рынке обусловил более быстрый рост ипотеки на вторичном рынке. См.: [23].

С 2010 г. динамика цен на жилье в субъектах ПФО демонстрирует в целом схожую 
динамику, но обнаруживаются и значимые отличия, особенно на первичном рынке 
(табл. 3). Сильнее всех цены выросли в Республике Татарстан (83% и 100% на вторичном 
и первичном рынке соответственно), Республике Башкортостан (53% и 66%), самый 
низкий рост цен зафиксирован в Самарской области (–2% и 6%). Наиболее значимое 
расхождение динамики цен первичного и вторичного рынка зафиксировано в Пермском 
крае (69 и 25%).

Наличие неипотечных потребительских кредитов увеличивает долговую нагрузку 
домохозяйств, отвлекая существенную часть семейных бюджетов. Чем выше закре-

дитованность домохозяйств, тем ниже их способность обслуживания дополнительно 
ипотечных кредитов, тем при прочих равных условиях ниже темпы роста ипотечного 
кредитования. Значительная часть долговой нагрузки по потребительским кредитам 
приходится на низкодоходные группы населения. Снижение стоимости обслуживания 
кредитов, в том числе за счет операций рефинансирования, высвободило довольно 
значительный объем платежеспособного спроса на кредиты, в том числе ипотечные. 
В Приволжском федеральном округе удельный вес ИЖК в общем объеме задолженности 
физических лиц на 01.01.2020 примерно соответствует среднему уровню по Российской 
Федерации (42,7%) либо превышает его (табл. 4).

Рис. 4. Сравнительная динамика стоимости квадратного метра и денежных доходов населения, руб.

Источник: данные Росстата
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Таблица 4
Удельный вес ИЖК в общем объеме задолженности физических лиц в регионах ПФО

Общая 
задолженность, 

млрд руб.
ИЖК, млрд руб. Доля ИЖК в общей 

задолженности, %

Округ в целом 3212 1393 43,4

Республика Башкортостан 482 214 44,3

Республика Марий Эл 64 30 46,4

Республика Мордовия 72 34 47,1

Республика Татарстан 469 213 45,3

Удмуртская Республика 181 80 43,9

Чувашская Республика 131 70 53,3

Пермский край 318 127 40,0

Кировская область 127 57 45,2

Нижегородская область 327 136 41,5

Оренбургская область 226 97 43,0

Пензенская область 120 50 41,7

Самарская область 347 140 40,3

Саратовская область 224 91 40,8

Ульяновская область 125 56 44,5

Источник: данные Банка России

Таблица 3
Изменение цен на жилье в субъектах ПФО в 2010–2019 гг., %

Вторичный рынок Первичный рынок
Округ в целом 36 39

Республика Башкортостан 53 66

Республика Марий Эл 26 7

Республика Мордовия 29 28

Республика Татарстан 83 100

Удмуртская Республика 45 55

Чувашская Республика 35 52

Пермский край 69 25

Кировская область 27 41

Нижегородская область 50 31

Оренбургская область 15 11

Пензенская область 29 52

Самарская область –2 6

Саратовская область 2% 29

Ульяновская область 44 28

Источник: данные Росстата
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***

Особая группа факторов, оказывающих значимое влияние на динамику ипотечного 
кредитования, включает регуляторные меры и государственную поддержку рынка ипо-

теки. См.: [13]. Так, повышение коэффициента риска по ипотечным кредитам с первона-

чальным взносом до 20%, а также другие пруденциальные меры Банка России, в том чис-

ле в рамках внедрения норм Базеля III, оказали сдерживающее влияние на ипотечный 
рынок. Введение с 1 июля 2019 г. принципов проектного финансирования будет иметь 
существенные последствия для сферы жилищного строительства. Во-первых, застрой-

щики лишатся бесплатного источника финансовых средств в  виде средств дольщиков, 
которые должны быть замещены платными банковскими кредитами, что вызовет рост 
цен на рынке новостроек и переориентацию спроса на готовое жилье. Во-вторых, банкам 
и застройщикам требуется время для перехода на новый механизм. При этом застройщи-

кам, не соответствующим новым требованиям, придется уйти с рынка. Вместе с тем, учи-

тывая постепенный переход на новую систему (если объект был построен не менее чем 
на 30%, то он может достраиваться по старым правилам), а также долю кредитов по до-

говорам долевого участия (ДДУ) в общем портфеле ипотечных кредитов (по итогам 2019 
г. 26,7% по количеству выданных кредитов, 32,4% по стоимости выданных кредитов, 18% 
в структуре портфеля ипотечных кредитов), в краткосрочной перспективе последствия 
перехода к модели проектного финансирования жилищного строительства будут в целом 
умеренными в масштабах рынка.

В последние годы приняты существенные меры государственной поддержки, стимули-

рующие рынок ипотечного кредитования: расширенная программа материнского капитала, 
налоговый вычет при приобретении недвижимости, государственная программа субсидиро-

вания ипотеки для семей с двумя и более детьми, социальная поддержка молодых учителей, 
ученых, единовременные субсидии на приобретение жилья молодым, многодетным семьям, 
работникам бюджетной сферы, гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностей, уволенным и увольняемым с военной службы и др. См.: [3; 1 (ст. 
220); 4; 6; 12]. Согласно расчетам корпорации «ДОМ.РФ», общая сумма помощи от действия 
различных государственных механизмов при приобретении семьей с двумя детьми средней 
квартиры составляет до 2,1 млн руб. См.: [17]. В случае рождения третьего ребенка общая сумма 
поддержки со стороны государства возрастает до более чем 2,6 млн руб. В рамках программы 
«Семейная ипотека» в 2019 г. выдано около 48,4 тыс. кредитов на сумму более 124 млрд руб. 
В 2019 г. начата реализация новых государственных программ: поддержка многодетных заем-

щиков в размере 450 тыс. руб. на погашение ипотеки (выдано 11,7 млрд руб.), «Дальневосточная 
ипотека» (заключено кредитных договоров на сумму 7,8 млрд руб.). См.: [2].

Помимо общероссийских программ, специальные меры принимаются на уровне регио-

нов. Так, с 1993 г. в Белгородской области действует программа поддержки индивидуального 
жилищного строительства, где за счет средств областного фонда поддержки ИЖС осуществля-

ется предоставление займов на льготных условиях. См.: [9]. За время существования фонда 
при его поддержке введено в эксплуатацию более 7,8 млн кв. м жилья. С 2019 г. пилотный 
проект по предоставлению льготных ипотечных кредитов для строительства ИЖС реали-

зуется в Липецкой области. В Краснодарском крае и Республике Башкортостан действует 
ипотечно- накопительная система. См.: [11]. Количество участников программы в Башкорто-

стане к 2024 г. планируется довести с текущих чуть более 4 тыс. до почти 20 тыс. Стоит также 
задача к этому сроку увеличить до 10% долю кредитов по программе «Жилстройсбережения» 
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в общем объеме выдаваемой в республике ипотеки. Ипотечные программы «Арктический 
доктор» и «Помощь молодым учителям» предполагают льготные условия получения кре-

дитов и субсидий до 2 млн руб. в Мурманской области. См.: [10].

***

Кризисные явления в экономике, начавшиеся из-за пандемии, окажут негативное 
влияние на динамику ипотечного рынка. До начала кризиса ожидалось, что темп роста 
потребительского кредитования стабилизируется на более умеренном уровне, тогда как 
ипотечное кредитование продолжит расти опережающими темпами. Этому в том числе 
должны были способствовать меры Банка России по сдерживанию потребительского кре-

дитования1. Повышение удельного веса ипотеки в общей задолженности домохозяйств 
подтверждает международный опыт. См.: [27]. В более долгосрочной перспективе неиз-

бежно замедление роста рынка. Учитывая темпы роста ипотечного кредитования, а также 
тот факт, что основная масса кредитов была выдана за последние 10 лет, портфель ИЖК 
является относительно молодым. Предполагается, что по мере завершения срока этих 
кредитов доля закрываемого портфеля будет расти, а рост объема выдаваемых кредитов 
по мере повышения степени проникновения ипотечного кредитования замедлится.

Однако спад экономической активности и ожидаемый значительный рост безработи-

цы отодвинут реализацию данного сценария на более поздний срок. На фоне опасений 
роста ставок по кредитам динамика объема выданных ИЖК населению еще оставалась 
положительной в январе — феврале 2020 г. (+15,6% в годовом выражении, данные Банка 
России) и марте 2020 г. (согласно оценке корпорации «ДОМ.РФ» — +36%). Падение спроса 
на рынке жилья обусловливается снижением доходов населения и ростом безработицы, 
а дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от продолжительности и глубины кризиса. 
По оценкам Минстроя, в текущем году сокращение спроса на жилье может составить до 50%.

Отметим, что динамика курса руб ля также является значимым фактором для рынка 
ипотечного кредитования. Рубль за первую половину 2020 г. обесценился более чем на 15%. 
О негативном влиянии обесценивающегося руб ля на положение населения и экономики 
в целом уже много написано. См., например: [18, 19]. Отметим, что влияние курса руб ля 
реализуется на ипотечном рынке через несколько каналов. Обесценение руб ля в связи 
с обрушением цен на нефть и эпидемией коронавируса снизит долларовую стоимость 
квадратного метра и может привести к кратковременному ажиотажному спросу на вто-

ричном рынке за счет желающих вложиться в недвижимость (т. е. это будет стимулировать 
продажу валюты и покупку квартир). При этом спрос на ипотеку действительно повысился 
во второй половине марта 2020 г. Однако последующее сжатие платежеспособного спро-

са, которое усилится падением национальной валюты, на жилищном рынке не позволит 
удержаться ценам на повышенном уровне.

Определенную поддержку ипотечному рынку могут оказать меры правительства и Банка 
России по поддержке заемщиков и строительного рынка в целом. Совет директоров Банка 
России за семь месяцев 2020 г. четыре раза принял решение о снижении ключевой ставки. 
Снижение или сохранение процентных ставок поддержит спрос на ипотечное кредитование 
и будет способствовать росту рефинансирования ранее взятых кредитов. К концу 2020 г. ожи-

1  С 1 октября 2019 г. Банк России ввел дополнительные ограничения в отношении потребительских 
кредитов в виде надбавок к коэффициентам риска в зависимости от величины полной стоимости 
кредита (ПСК) и показателя долговой нагрузки (ПДН).
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дается снижение средней ставки по ипотеке до 7,5% (с учетом льготной ипотеки), рыночная 
ставка составит около 8,4%. См.: [16]. Для поддержания доступности ипотечного кредито-

вания Банк России принял регуляторные послабления в виде снижения значения надбавок 
к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, изменения порядка применения надбавок 
по кредитам с низким первоначальным взносом, временного освобождения кредитных 
организаций от доначисления резервов по кредитам физическим лицам, а также включил 
в Ломбардный список ряд ипотечных облигаций, обладающих необходимым кредитным 
качеством. Однако указанные меры действуют на стороне предложения ипотечных кредитов. 
Представляется целесообразным расширить комплекс мер на стороне спроса, в том числе 
скорейшего восстановления доходов населения. Поддерживающим качеством ипотечного 
кредитного портфеля в банках будут также кредитные каникулы, которые предусмотрены 
в мерах поддержки. См.: [7, 8]. Однако их положительное влияние ограничено сроком за-

вершения каникул. Если к этому времени платежеспособность населения не восстановится, 
уже к концу года ситуация с просроченной задолженностью может ухудшиться.
Важным драйвером рынка в среднесрочном периоде может стать предложенная в апреле 
2020 г. главой государства программа льготной ипотеки. Она предусматривает возможность 
покупки жилья в новостройке по ставке 6,5% годовых и первоначальном взносе 20%; стоимость 
жилья в рамках программы ограничивается — до 12 млн руб. в Москве, Московской области, 
Санкт- Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн руб. в регионах. В середине 2020 г. 
в программе участвовали более 55 банков. Тем не менее в ближайший год спрос на ипотечные 
кредиты снизится из-за повсеместного ухудшения платежеспособности заемщиков и высокой 
неопределенности перспектив дальнейшего развития ситуации в экономике.
При этом продолжится усиление конкуренции на ипотечном рынке за хороших заемщиков, 
что будет сопровождаться продолжением тенденции консолидации рыночных портфелей. 
Динамика кредитования в отдельных регионах будет различаться с учетом специфики 
факторов, изложенных в настоящей статье.
В целом степень влияния текущих негативных факторов на рынок жилой недвижимости 
и жилищного кредитования будет зависеть от продолжительности и глубины спада 
экономической активности, а также от характера и эффективности мер поддержки 
заемщиков и кредитных организаций.
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