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Ключевые события рынка ипотечного кредитования 
в III квартале 2022 года

По программам льготной ипотеки в III кв. 
выдано 117,6 тыс. кредитов (34% 

от общего количества выдач) на сумму 
633,7 млрд руб. (48% от общего объема) 
‒ спрос на льготные программы превышал 

не только уровень II кв. 2022 г. (+75% 

по количеству выдач), но и III кв. 
рекордного 2021 г. (+41% к III кв. 
2021 г.)

Наиболее активно количество выдач росло 
по «Льготной» (+135% к II кв. 2022 г.) 
и «Дальневосточной ипотеке» (+44%), 
что во многом объясняется улучшением 
и/или расширением условий данных 
программ. По «Семейной ипотеке» рост 
выдач составил 15% к прошлому кварталу

Льготная ипотека с. 4

Рост ипотечного портфеля ускорился 
до +4,5% после +0,4% в II кв. 2022 г. 
за счет восстановления выдач. В результате 
портфель ипотеки достиг 13,3 трлн руб. 
на 01.10.2022

Ипотечный портфель с. 5

Средневзвешенная ставка по кредитам 
на новостройки снизилась до 3,6% в III кв.
(-0,7 п.п. к II кв. 2022 г.) за счет роста 
выдачи ипотеки с субсидией 
от застройщика
 такие кредиты в т. ч. комбинировались 

с льготными госпрограммами ‒ ставки 
по ним могли доходить до 0,01% 

На вторичном рынке, где основная часть 
кредитов выдается по рыночным программам,
средняя ставка сократилась до 9,3% 

(-1,0 п.п. за квартал) на фоне снижения 
ключевой ставки 
После 21 сентября банки повысили рыночные 
ставки предложения на 0,5-1,5 п.п. 

до 10,5-11% в условиях роста стоимости 
фондирования

Процентные ставки с. 2

В конце сентября сформировались риски 
снижения выдач ипотеки на фоне 
повышенной неопределенности и роста 
ставок
По оценке ДОМ.РФ, выдача ипотеки 
в октябре снизилась на 5% по количеству 
и на 12% по объему к сентябрю 2022 г. 
Ипотечный портфель за октябрь увеличился 
на 2%, до 13,6 трлн руб.

Оценка октября с. 6

Выдача ипотеки с. 3

В III кв. 2022 г. ипотечное кредитование 
восстанавливалось: банки выдали 
350,1 тыс. кредитов (+131% к II кв. 2022 г.) 
на сумму 1,3 трлн руб. (+137%) 

Основные факторы оживления рынка: 

‒ снижение рыночных ставок в условиях 
смягчения денежно-кредитной политики

‒ снижение ставки по «Льготной ипотеке» 
с 9 до 7% в июне

‒ распространение субсидируемой ипотеки 
от застройщика по низким ставкам

Наиболее значительно количество выдач 
выросло на готовое жилье (+149% 

к II кв. 2022 г. по новым кредитам), где 
в основном кредиты выдаются по рыночным 
программам. Рост выдачи ипотеки 
на новостройки был менее высоким (+66%) 

‒ в результате доля рыночных программ 
в общем количестве ипотечных выдач 
увеличилась с 56% в II кв. до 66% в III кв. 
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Сегмент
2021 2022

30.09 31.12 30.03 30.06 30.09 31.10

Новостройки 8,4 9,6 20,8 10,7 10,1 10,6

Вторичный рынок 8,5 9,6 20,4 10,8 10,2 10,7

Рефинансирование 8,4 9,7 21,2 10,8 10,2 10,8

ИЖС 10,0 10,8 21,9 11,2 10,4 11,0

«Льготная ипотека» 6,0 5,9 6,1 6,6 6,6 6,6

Ключевая ставка   
Банка России 6,75 8,5 20,0 9,5 7,5 7,5

Источники: Банк России, Frank RG, расчеты ДОМ.РФ.

 Средневзвешенная ипотечная ставка 
на первичном рынке снизилась до 3,6% 

в III кв. 2022 г. (-0,7 п.п. к II кв. 2022 г.) за счет 
роста выдач субсидируемой ипотеки 
от застройщика по низким ставкам 

 Ставка по кредитам, выданным на вторичном 
рынке, опустилась до 9,3% в III кв. (-1,0 п.п. 

к II кв. 2022 г.) в условиях снижения ключевой 
ставки Банка России (-2 п.п. за квартал, 
до 7,5%)

 Однако в конце сентября ‒ начале 
октября банки повысили рыночные 
ставки предложения по ипотеке на 0,5-1,5 п.п. 

до 10,6-11% (отразится на ставках выдачи 
в IV кв. 2022 г.) 

− основные причины − рост стоимости 
фондирования на фоне общей 
экономической неопределенности 
(доходность 5-летних ОФЗ выросла с 8,3%

в середине сентября до ~10% в конце 
сентября) и возросшие риски банков

Средневзвешенные ставки предложения топ-20 банков, % годовых

Средневзвешенные ставки ипотечного кредитования за месяц, 
% годовых

Ипотечные ставки в III квартале продолжили снижаться на фоне 
смягчения денежно-кредитной политики

II кв. 
2022

III кв. 
2022

∆

Первичный 
рынок 4,3 3,6

-0,7 
п.п.

Вторичный
рынок 10,3 9,3

-1,0 
п.п.

Средневзвешенные 
ставки за квартал, 
% годовых

Ставки на первичном и вторичном рынке ‒ средневзвешенные по выданным кредитам за месяц. Ставка 
по рефинансированию ипотеки ‒ средневзвешенная ставка предложения по топ-20 банков на конец месяца

8,2 8,4 8,9
10,1 9,9

9,0

5,5 6,2 5,9 5,5
3,7 3,7

7,5

июн 2021 сен 2021 дек 2021 мар 2022 июн 2022 сен 2022

Вторичный рынок Первичный рынок Ключевая ставка
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 В III кв. 2022 г. ипотечный рынок 
восстанавливался: банки выдали 350,1 тыс. 
кредитов (+131% к II кв. 2022 г.) 
на 1,3 трлн руб. (+137%)

‒ выдача по объему сопоставима с III кв. 
2021 г., но по количеству все еще уступала 
прошлогоднему уровню (-24%)

‒ росту выдач способствовало смягчение 
банками требований к заемщикам: доля 
одобрений по всем заявкам увеличилась
до 60% (+12 п.п. к II кв. 2022 г.), в т. ч. 
по «Льготной ипотеке» ‒ до 60% (+10 п.п.) 

 Наиболее интенсивный рост с низкой базы 
наблюдался на вторичном рынке (+148% 

по количеству выдач к II кв. 2022 г.) как за счет 
новых кредитов (+149%), так и по сделкам 
рефинансирования (+128%)

‒ оживление сегмента обусловлено, прежде 
всего, реализацией отложенного спроса 
на готовое жилье в условиях снижения ставок

млрд руб.

Выдача ипотечных кредитов

159

831

188

568

387

310

562

III кв. 2021

27

II кв. 2022

104

III кв. 2022

555

1349 1317

27

10
46

+137%

1 Данные за III кв. 2021 г. и II кв. 2022 г. приведены по топ-20 банкам (с учетом оценки Frank RG выдачи Банка ВТБ) и не включают кредиты 
на готовые дома Сбербанка (включены в новые кредиты на вторичным рынке из-за особенностей учета). 
Источники: Банк России, Frank RG, опросы банков, расчеты ДОМ.РФ.

тыс. кредитов

18 19

50
67 79

27

32
36

3

3

12

92

сентябрьиюль август

4

122
137

309

79

196

98

58

95
10

44

9

III кв. 2021 II кв. 2022

49

III кв. 2022

460

151

350

11

4

+131%

Первичный рынок (под залог ДДУ) Вторичный рынок: новые кредиты
Вторичный рынок: рефинансирование ИЖС и готовые дома1

60 64
138

196 232

158

191
213

9

342

37

8

сентябрьиюль

11

август

458
518

В III квартале выдача ипотеки увеличилась благодаря мерам 
поддержки рынка и снижению ставок

 На первичном рынке, где падение в II кв. 
2022 г. было меньше, кредитование росло 
более умеренными темпами (+66% за III кв.
в количественном выражении) благодаря:
‒ расширению мер господдержки 

(в частности, продление «Льготной ипотеки» 
до конца 2022 г., увеличение лимита 
по программе и снижение ставки с 9 до 7%) 

‒ распространению субсидируемой ипотеки 
от застройщика по ставкам вплоть до 0,01% 
(~40% сделок с новостройками), которые 
в т. ч. комбинируются с госпрограммами

Ставка снижается за счет комиссии, которую 
застройщик вносит в банк, но фактически 
дополнительные расходы несет покупатель 
(стоимость жилья при этом повышается на 20-30%)

Банк России обеспокоен распространением 
данной программы и анонсировал меры по ее 
регулированию, в числе которых введение 
повышенных макронадбавок и/или увеличение 
уровня резервирования по таким кредитам
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 Выдача по «Семейной ипотеке» росла 
более скромно (+15% к II кв. 2022 г., 33,8 тыс. 
кредитов). В результате ее доля снизилась 
до 29% от всех ипотечных кредитов 
с господдержкой (-15 п.п. за квартал)
‒ вместе с тем в октябре принято решение 

о продлении программы до июля 2024 г. 
и распространении ее на детей, рожденных 
в 2023 г. ‒ это позволит увеличить ежегодную 
выдачу на 50-60 тыс. кредитов

 Количество выдач по «Дальневосточной 
ипотеке» увеличилось на 44% к II кв. 2022 г. 
до 6,8 тыс. кредитов благодаря распространению 
программы с июня на педагогов и медиков, 
а также на сельские населенные пункты 
(ранее – только в сельских поселениях) 

 По новой ипотечной программе для IT-

специалистов в III кв. 2022 г. жилье 
приобрели 2,5 тыс. сотрудников IT-компаний 
(+80% к II кв. 2022 г.)

 По программам с господдержкой в III кв. 
2022 г. банки предоставили 117,6 тыс. кредитов 
(+75% к II кв. 2022 г. и +41% к III кв. 2021 г.) 
на сумму 633,7 млрд руб. (+86% и +158% 

соответственно)
‒ доля льготных программ в общей выдаче 

снизилась до 34% по количеству (-10 п.п. 

к II кв. 2022 г.) и до 48% (-14 п.п.) по объему 
на фоне активного восстановления выдачи 
рыночной ипотеки

 Наиболее значительно в III кв. выросла выдача 
по «Льготной ипотеке» (на 135% к II кв. 2022 г. 
до 74,4 тыс. кредитов) после снижения ставки 
по программе с 9 до 7%. Также популярность 
получила ипотека от застройщика по низким 
ставкам, которая комбинировалась с «Льготной 
ипотекой»
‒ доля «Льготной ипотеки» в общем 

количестве выдач льготных кредитов 
увеличилась до 63% (+16 п.п. к II кв. 2022 г.)

Выдача ипотеки по льготным программам1

1 Без учета «Сельской ипотеки» и доп. соглашений, заключенных в рамках «Семейной ипотеки».
Источник: ДОМ.РФ.

53

27

32

7430

34

1

4

7

III кв. 2021 III кв. 2022

5

II кв. 2022
3

83
67

118

«IT-ипотека»
«Льготная ипотека»

«Семейная ипотека»
«Дальневосточная ипотека»

130

101
157

401150

178

22
15

12

III кв. 2021 II кв. 2022

31

24

III кв. 2022

246
342

634

тыс. кредитов

млрд руб.

20
25 29

10
12

12
2

1

июль

3

август
1

45

3

1

сентябрь

32

41

107 137 157

52
62 64

240

78

7

июль
8

12

август

12

сентябрь

175
219

35% 33% 33%18% 34%

18% 51% 48% 46%

Доля в общей выдаче ипотеки за периодхх

Выдача ипотеки по льготным программам в III квартале превысила 
прошлогодний уровень

48%

44%

62%
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 В III кв. 2022 г. портфель ипотеки1 достиг 
13,3 трлн руб., увеличившись на 4,5%, или 
на 0,6 трлн руб. (+0,4% или +0,05 трлн руб. 
в II кв. 2022 г.)
‒ прирост портфеля ускорился за счет 

наращивания выдач ипотеки как 
по рыночным (+0,5 трлн руб. к II кв. 2022 г., 
до 0,7 трлн руб.), так и по льготным 
программам (+0,2 трлн руб., до 0,6 трлн руб.)

‒ вместе с тем на фоне снижения ставок 
несколько увеличился объем досрочных 
погашений (+0,1 трлн руб., до 0,4 трлн руб.)

 Ипотека выступала основным драйвером 
розничного кредитования (для сравнения, 
портфель потребкредитов вырос на 3% в III кв. 
2022 г., автокредитов ‒ лишь на 1% на фоне 
спада потребительского спроса). В результате 
ипотечный портфель превысил половину 
от всех кредитов населению (50,2%

на 01.10.2022)

 Доля просроченной задолженности 
по ипотечным кредитам сохранилась 
на низком уровне ‒ 0,5% на 01.10.2022 
(по потребительским кредитам ‒ 7,8%). Объем 
просроченных ипотечных кредитов увеличился 
впервые с начала года ‒ до 59,1 млрд руб. 
на 01.10.2022, но рост пока несущественный 
(+0,5 млрд руб. за квартал)

 Качество ипотечного портфеля в дальнейшем 
будет зависеть в т. ч. от возобновления 
обслуживания кредитов, 
реструктурированных с марта 2022 г. 
‒ в марте – сентябре спрос населения 

на реструктуризацию был в ~2 раза меньше, 
чем в пандемию (1,3% от всего розничного 
портфеля на конец сентября 2022 г.)

‒ с конца сентября воспользоваться кредитными 
каникулами смогут мобилизованные 
граждане и их родственники (с возможностью 
списания долга в случае смерти или ранения 
военнослужащего)

Рост ипотечного портфеля ускорился за счет восстановления 
выдач 

Источники: Банк России, расчеты ДОМ.РФ.
1 Без учета секьюритизации.
2 Возможные расхождения приростов портфеля объясняются округлением данных.

Портфель ипотечных жилищных кредитов, трлн руб.

11,5 12,0 12,7 12,7 13,3

01.10.21 01.07.2201.01.22 01.04.22 01.10.22

+4,5%

12,7
0,3

Выдача 
рыночной 
ипотеки

Выдача 
льготной 
ипотеки

0,7 13,3

Досрочное 
погашение

Портфель 
на 

01.04.2022

Плановое 
погашение

0,4

Портфель 
на 

01.07.2022

0,4

0,612,7

Выдача 
льготной 
ипотеки

Выдача 
рыночной 
ипотеки

Досрочное 
погашение

Секьюри-

тизация
Плановое 
погашение

Портфель 
на 

01.10.2022

Изменение ипотечного портфеля в II и III кварталах 2022 г.2, трлн руб.

+16,0%

0,2
0,2

0,2 0,2
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28% 28%
40%

51% 49% 37% 35% 33% 33% 28%

95

136
163

49
37

65

92

122
137 129

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт

Ипотека по льготным программам Рыночная ипотека

27% 28%
42%

66% 69% 55% 51% 48% 46%
40%

327

477
521

162 140

253

342

458
518

454

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт

 После 21 сентября сформировались риски 
снижения спроса на жилье и ипотеку 
в связи с ростом общей экономической 
неопределенности и увеличением ставок
‒ по данным опроса крупнейших банков, 

в начале октября количество заявок 
на ипотеку снизилось на ~20% 

по сравнению с I половиной сентября
 Уже в октябре выдача ипотеки начала 

сокращаться: по предварительным оценкам 
ДОМ.РФ и FRG, банки выдали 129 тыс. кредитов 
(-5% к сентябрю 2022 г., -20% к октябрю 2021 г.) 
на 454 млрд руб. (-12% и -9% соответственно) 

 Совокупно за 10 мес. 2022 г. выдано 
1,0 млн кредитов (-34% к 10 мес. 2021 г.) 
на 3,7 трлн руб. (-20%)

‒ доля льготных программ составила 
35% от количества всех выдач (+9 п.п. 

к 10 мес. 2021 г.) 
 Ипотечный портфель достиг 13,6 трлн руб. 

на 01.11.2022, увеличившись на 1,6 трлн руб. 
за 10 мес. 2022 г., в т. ч. на 266 млрд руб. 
в октябре, по оценке ДОМ.РФ

С конца сентября на рынке ипотеки сформировались риски 
снижения выдач

Источники: Банк России, Frank RG, расчеты ДОМ.РФ.
1 Без учета «Сельской ипотеки» и доп. соглашений, заключенных в рамках «Семейной ипотеки».

Выдача ипотечных кредитов в 2022 г.

млрд руб.

Факт Оценка
ДОМ.РФ

Факт Оценка
ДОМ.РФ

тыс. кредитов

1

Врезка: Траншевая ипотека
На смену ипотечным программам по ставкам от 0,01% застройщики совместно с банками запустили траншевую ипотеку. 
Траншевая ипотека выдается двумя частями: первый транш (может быть символическим – до 1% от суммы кредита) заемщик 
получает при заключении ДДУ, второй транш (остальная сумма кредита) выдается заемщику при вводе дома в эксплуатацию

1 этап: заключение договора и строительство
Первоначальный взнос

2 млн руб. (20%)
Первый транш 

0,8 млн руб. под 10,4%
7,9 тыс. руб. в месяц

2 этап: ввод в эксплуатацию

Второй транш 
7,2 млн руб. под 10,4%

81,8 тыс. руб. в месяц

Иллюстрация механизма траншевой ипотеки Риски и преимущества для различных участников сделки

Заемщик

 возможность сэкономить на процентах и сократить 
ежемесячный платеж на первое время 

 риск «мисселинга»: заемщик будет ориентироваться 
на низкий платеж по кредиту в первое время и недооценит 
будущую стоимость обслуживания кредита после ввода 
недвижимости в эксплуатацию

Банк

 процентный риск: ставка по кредиту фиксируется в момент 
заключения договора, а фондирование для второго транша 
будет привлекаться через 1-2 года, когда ставки могут 
измениться 

 низкие процентные доходы до момента выдачи второго 
транша 

Застройщик

 инструмент поддержания спроса на жилье и роста продаж 
 риск отказа заемщика от исполнения сделки
 рост ставки по ПФ на период строительства из-за низких 

поступлений средства на счета эскроу
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Приложение
Основные показатели рынка ипотечного кредитования 

1 Изменения показателей к предыдущему кварталу. Возможные расхождения приростов объясняются округлением данных.
2 Изменения показателей к соответствующему периоду предыдущего года. Возможные расхождения приростов объясняются округлением данных.
3 Включая кредиты на ИЖС и готовые дома и рефинансирование.
4 Без учета «Сельской ипотеки» и доп. соглашений, заключенных в рамках «Семейной ипотеки».
5 Без учета секьюритизации.

III кв. 2021 II кв. 2022 III кв. 2022 QoQ1 YoY2

Количествовыданных ипотечных кредитов, тыс. ед. 459,9 151,4 350,1 +131,2% -23,9%

На первичном рынке (под залог ДДУ), тыс. ед. 98,1 57,5 95,3 +65,6% -2,8%

На вторичном рынке3, тыс. ед. 361,9 93,9 254,8 +171,4% -29,6%

Объем выданных ипотечных кредитов, млрд руб. 1 349,3 554,8 1 317,4 +137,5% -2,4%

На первичном рынке (под залог ДДУ), млрд руб. 387,4 310,1 562,4 +81,3% +45,2%

На вторичном рынке3, млрд руб. 961,9 244,6 755,0 +208,6% -21,5%

Средневзвешенная ставка, % годовых 7,7 6,7 6,7 0 п.п. -1,0 п.п.

На первичном рынке (под залог ДДУ) 6,3 4,3 3,6 -0,7 п.п. -2,7 п.п.

На вторичном рынке 8,3 10,3 9,3 -1,0 п.п. +1,0 п.п.

Средний размер кредита, млн руб. 2,9 3,7 3,8 +2,7% +28,3%

Средневзвешенный срок кредитования, лет 20,4 22,4 23,2 +0,8 лет +2,8 лет

Доля льготной ипотеки4

В количестве выдач, % 18,1 44,5 33,6 -10,9 п.п. +15,5 п.п.

В объеме выдач, % 18,2 61,6 48,1 -13,5 п.п. +29,9 п.п.

Доля рефинансирования 

В количестве выдач, % 9,6 2,4 2,8 +0,4 п.п. -6,8 п.п.

В объеме выдач, % 7,8 1,9 2,1 +0,2 п.п. -5,7 п.п.

Ипотечный портфель5 (на конец периода), млрд руб. 11 476,2 12 742,2 13 316,2 +4,5% +16,0%

На балансах банков, млрд руб. 11 207,5 12 508,6 13 092,6 +4,7% +16,8%

Приобретенные права требования, млрд руб. 268,7 233,6 223,6 -4,3% -16,8%

Справочно: секьюритизация, млрд руб. 554,1 800,2 918,3 +14,8% +65,7%

Доля просроченной задолженности в 
ипотечном портфеле на балансах банков, %

0,6 0,5 0,5 0,0 п.п. -0,1 п.п.

Источники: Банк России, ДОМ.РФ, Frank RG.
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