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Цифровые итоги рынка ипотеки 
(1 квартал 2019 года) 

 Количество новых ипотечных кредитов снизилось на 12%, денежные объемы

кредитования - на 1%.

 Было выдано 241,96 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 529,70

млрд. руб. (год назад - 275,87 тыс. кредитов на 535,58 млрд руб.)

 Средний размер нового ипотечного кредита вырос на 13%: с 1,94 до 2,19 млн. руб.

 Доля ипотечных кредитов в общем количестве новых выдач осталась на уровне 3%,

при этом доля в деньгах снизилась с 32% до 27%.

 Ставки по ипотеке выросли с 9,5% до 10,2% (полная стоимость кредита).

 Доля ипотеки в количественном выражении в кредитном портфеле населения выросла

с 4% до 5%, в деньгах сохранила значение 42%.
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Цифровые итоги рынка ипотеки 
(2018 год)

Объем ссудной задолженности по ипотеке вырос на 24%: с 5,42 до 6,70 трлн. руб.

Количество ипотечных кредитов выросло на 15%: с 4,18 до 4,81 млн. счетов.

Число заемщиков с открытыми ипотечными кредитами увеличилось на 15%: с 4,08 до

4,7 млн. человек.

Средняя задолженность по ипотеке выросла с 1,33 до 1,43 млн. руб.

Количество ипотечных кредитов с просрочкой платежа «30+» выросло за год на

12%: с 85,82 до 96,52 тыс. счетов; «90+» - выросло на 14%: с 55,81 до 63,70 тыс.

счетов.
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«Вечные» тенденции на рынке
ипотечного страхования

o Клиенты очень эластичны к цене полиса!

o Убыточность не снижается!!

o Требования по комиссии от Банков растут постоянно (до 50% и выше)!!!

o За счет постоянного наращивания долей кэптивных страховщиков в

портфелях топ-банков «свободный рынок» постоянно уменьшается!!!!

Вопрос выживания рыночных ипотечных игроков:

КАК СОХРАНИТЬ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАРЖИНАЛЬНОЙ???



 Сокращение размеров полисов (1-2 страницы)

 Электронный документооборот 
(факсимиле, ЭЦП)

 Продажи через платформы Банков
(вопрос затрат?)

 Использование агентских модулей
(продажи через посредников – риэлторов и т.п.)

 Продажи с сайтов страховщиков
и

 Пролонгация «одной кнопкой»
и

 Самостоятельное сопровождение и 
прекращение полисов клиентами в онлайн формате

 Продажи через веб-посредников

Оптимизационные решения
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Ипотека стала максимально простой!

 Страхование имущества «по анкете» – без
предоставления отчета оценки и других документов

 Повышение лимитов принятия на страхование без
медицинского осмотра (до 25 млн.руб. и выше)

 Фактический отказ от андеррайтинга при страховании
титула по стандартным сделкам
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Убытки по страхованию титула
(опыт СПАО «Ингосстрах»)

! Наиболее крупный убыток по страхованию титула физических лиц 
был выплачен в 2014 году в размере 13,6 млн.руб.

!! За последние 3 года заявлено 19 убытков на общую сумму претензий 
в размере 57 млн.руб.

 21,05% (4 убытка) - Ингосстрах помог страхователям отстоять

позицию в суде, права на объекты залога сохранены;

 15,78% (3 убытка) – оплачены (сумма выплат – 3,8 млн.руб.),

предмет залога изъят из собственности;

 52,63% (10 убытков) - находятся в работе ЮД (события по

которым: решение суда не вынесено, подана апелляция, назначена

экспертиза и т.д.);

 10,54% (2 убытка) - отказы (договор расторгнут за неуплату и

предоставлены недостоверные сведения при заключении договора

страхования - на момент страхования объект был предметом

судебного спора).
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Убытки по страхованию жизни и здоровья заемщиков
(опыт СПАО «Ингосстрах» за 2018 год)

 Всего заявлено 158 убытков

(в том числе 20 – в стадии рассмотрения, 5 – отказы)

 Всего выплачено - 131,42 млн.руб.

 Нет крупных выплат (самая крупная - 5,2 млн.руб.)

 Наиболее частые причины:

I. 43 события – онкология (27,2%)

II. 44 события - несчастные случаи (27,8%)

III. 21 событие – сердечно-сосудистые заболевания (13,3%)
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