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АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ РЫНКА
ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

В РОССИИ

В.М. Осе ле дец
канд. экон. наук, зам. зав. ка фед рой фи нан сов и кре ди та САФБД (Но во си бирск)

Ана ли зи ру ет ся раз ви тие ипо теч но го кре ди то ва ния в Рос сии; сде ла ны вы во ды о не об хо ди мо сти
при ня тия стан дарт ных ин ди ка то ров, от ра жаю щих влия ние эко но ми че ских про цес сов на ры нок ипо -
теч но го жи лищ но го кре ди то ва ния.

Клю че вые сло ва: ипо теч ное жи лищ ное кре ди то ва ние, по тен ци ал рын ка, пла те же спо соб ный спрос, ин -
ди ка тор, ко эф фи ци ент дос туп но сти жи лья.

Для оцен ки по тен циа ла раз ви тия рын ка ипо теч но го
жи лищ но го кре ди то ва ния не об хо ди мо оп ре де лить фак -
то ры, влияю щие на дан ный про цесс. 

Тра ди ци он но в этой свя зи при ня то вы де лять по ли -
ти ку го су дар ст ва по обес пе че нию на се ле ния жиль ем,
спрос на жи лье (в квад рат ных мет рах), пла те же спо соб -
ность гра ж дан, ди на ми ку ры ноч ных цен на жи лье, объ -
ем вво ди мо го но во го жи лья (в квад рат ных мет рах), на -
ли чие вос тре бо ван ных про грамм кре ди то ва ния и др.
На ос но ве дан ных фак то ров спе циа ли сты про во дят ка -
че ст вен ную и ко ли че ст вен ную оцен ку пер спек тив раз ви -
тия ипо теч но го кре ди то ва ния на уров не ре гио нов и стра -
ны в це лом.

Эко но ми че ская си туа ция, ска зы ваю щая ся на рын -
ке не дви жи мо сти, в бан ков ском сек то ре сис те мы и свя -
зан ная пре ж де все го с пла те же спо соб но стью (уров нем
до хо дов) на се ле ния, пока не по зво ля ет де лать од но -
знач ные про гно зы от но си тель но раз ви тия жи лищ ной
ипо те ки.

В ре зуль та те кри зи са ввод жи лья в 2009 г. рез ко сни -
жа ет ся (рис. 1). Во мно гих рос сий ских ре гио нах умень -
ше ние объ е мов вво ди мо го в экс плуа та цию жи лья по
срав не нию с 2008 г. ста ло зна чи тель ным: в Ом ской об -
лас ти – на 40,4 %, в Пер ми – на 37 %, в Ниж нем Нов го -
ро де – на 21,8 %, в Ка ли нин гра де – на 21 %, в Санкт-Пе -
тер бур ге – на 18,9 %, в Мо ск ве, Рос то ве-на-До ну,
Крас но дар ском крае – на 17,2; 15; 13,8 % со от вет ст вен -
но и т.д. [1].

Эта тен ден ция со хра ни лась и в пер вом квар та ле
2010 г. В раз ре зе ре гио нов сни же ние со ста ви ло: в Мо ск -

ве – 52,9 %, Мо с ков ской об лас ти – 32,3 %, Рес пуб ли ке
Та тар стан – 24,0 %, Санкт-Пе тер бур ге – 16,4 %, Ле нин -
град ской об лас ти – 13,6 %, Рос тов ской об лас ти – 8,3 %,
в Рес пуб ли ке Баш кор то стан – 1,9 % и т.д.

С 2003 г. по чет вер тый квар тал 2008 г. цены на жи -
лье не пре рыв но рос ли. С со кра ще ни ем объ е мов ипо -
теч но го кре ди то ва ния и сни же ни ем пла те же спо соб но го
спро са на се ле ния рост цен ос та но вил ся и цены на рын -
ке жи лья в РФ на ча ли сни жать ся (табл. 1).

Од на ко в пер вом квар та ле 2010 г. рост цен на жи лье 
во зоб но вил ся, так что жи лье по-преж не му ос та ет ся не -
дос туп ным для мно гих рос сий ских гра ж дан.

Ипо теч ное жи лищ ное кре ди то ва ние яв ля ет ся прак -
ти че ски един ст вен ным ме ха низ мом, по зво ляю щим ли -
цам с уме рен ны ми до хо да ми при об ре тать жи лье в соб -
ст вен ность, но в пе ри од фи нан со во го кри зи са объ е мы
ипо теч но го кре ди то ва ния су ще ст вен но со кра ти лись.
Ос нов ные при чи ны – рост рис ков кре ди то ров и за ем щи -
ков, уже сто че ние тре бо ва ний к за ем щи кам со сто ро ны
бан ков, сни же ние кур са руб ля, па де ние пла те же спо соб -
но го спро са на кре ди ты, со кра ще ние чис ла уча ст ни ков
рын ка ипо теч но го кре ди то ва ния.

В 2009 г. в стра не вы да но око ло 130 тыс. ипо теч ных
кре ди тов на об щую сум му 152,5 млрд руб., что в 2,7 раза 
мень ше уров ня 2008 г. в ко ли че ст вен ном вы ра же нии
и в 4,3 раза – в сум мар ном [1].

В 2010 г. на блю да ет ся рост объ е мов вы да вае мых
ипо теч ных кре ди тов при со хра не нии объ е ма за дол -
жен но сти по ним на до воль но вы со ком уров не (рис. 2)
[3].
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Таб ли ца 1

Ди на ми ка сред ней цены пред ло же ния квар тир на вто рич ном рын ке жи лья в 2006–2009 гг.*

Го род (ре ги он)
Тыс. руб. / м2 Ин декс

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2007 г. /
2006 г.

2008 г. /
2007 г.

2009 г. /
2008 г.

2009 г. /
2006 г.

Мо ск ва 126,93 133,4 186,8 153,0 1,051 1,401 0,819 1,205
Санкт-Пе тер бург 68,17 77,8 101,3 81,1 1,141 1,303 0,801 1,190
Мо с ков ская об ласть 66,30 62,1 91,0 71,5 0,937 1,465 0,786 1,078
Ека те рин бург 63,50 64,1 62,2 53,0 1,009 0,970 0,852 0,835
Са ма ра – 59,9 64,4 51,0 – 1,075 0,792 –
Ижевск 48,40 45,4 41,7 33,3 0,938 0,919 0,799 0,688
Уфа 48,3- 45,2 50,2 41,4 0,936 1,111 0,825 0,857

Яро славль 46,20 46,9 51,6 41,6 1,015 1,100 0,806 0,900

Но во си бирск 43,59 59,0 59,4 45,5 1,354 1,007 0,766 1,044
Тю мень 42,00 53,7 52,5 43,1 1,279 0,978 0,821 1,026

Рос тов-на-До ну 41,09 52,0 56,4 48,4 1,265 1,085 0,858 1,178
Пермь 37,61 55,8 58,2 42,4 1,484 1,043 0,729 1,127
Тверь 36,50 49,4 62,6 46,1 1,353 1,267 0,736 1,263
Ке ме ро во 36,00 45,8 53,0 40,3 1,272 1,157 0,760 1,119
Крас но ярск 30,29 54,3 57,0 40,3 1,793 1,050 0,707 1,330
Че ля бинск – – 50,5 36,8 – – 0,729 –
Омск 27,82 44,2 40,0 33,4 1,589 0,905 0,835 1,200

Бар на ул – – 39,8 34,4 – – 0,864 –
Ря зань 26,02 36,8 37,4 35,4 1,414 1,016 0,947 1,360

Уль я новск 22,58 30,6 29,9 31,0 1,355 0,977 1,037 1,373
Стер ли та мак (Баш кор то стан) 22,08 26,3 28,1 22,9 1,191 1,068 0,815 1,037

Шах ты (Рос тов ская об ласть) 12,60 22,1 31,1 27,0 1,754 1,407 0,868 2,143

* По: [2].
При ме ча ние. Во всех слу ча ях ис поль зу ют ся де кабрь ские по ка за те ли. 

Рис. 1. Ди на ми ка вво да жи лья в Рос сии, млн м2



Рос ту объ е мов ипо теч но го кре ди то ва ния долж но
спо соб ст во вать сни же ние про цент ных ста вок по кре ди -
там (см. рис. 2) [4].

Под держ ке и раз ви тию ипо теч но го кре ди то ва ния
Пра ви тель ст во уде ля ет боль шое вни ма ние. С ап ре ля
2010 г. дей ст ву ет го су дар ст вен ная про грам ма под держ -
ки ипо те ки (Про грам ма ин ве сти ций в про ек ты строи -
тель ст ва дос туп но го жи лья и ипо те ку в 2010–2012 гг.),
в со от вет ст вии с ко то рой на сни же ние ста вок по жи лищ -
ным кре ди там бу дет на прав ле но око ло 250 млрд руб.,
в том чис ле че рез Внеш эко ном банк 163 млрд руб. пен си -
он ных на ко п ле ний и 50 млрд руб. соб ст вен ных средств
Внеш эко ном бан ка, а так же 40 млрд руб. че рез АИЖК;
пла ни руе мая про цент ная став ка – не бо лее 11% го до -
вых; пер во на чаль ный взнос не дол жен пре вы шать 20 %
от стои мо сти квар ти ры.

По мне нию ряда экс пер тов, эта Про грам ма не ока -
жет су ще ст вен но го влия ния на ры нок не дви жи мо сти
в том чис ле по то му, что она не приобретет мас со вый ха -
рак тер, а бу дет реа ли зо вы вать ся лишь го су дар ст вен ны -
ми бан ка ми – в ос нов ном Внеш экон бан ком РФ.

Для оп ре де ле ния пер спек тив раз ви тия ипо теч но го
жи лищ но го кре ди то ва ния на рос сий ском рын ке це ле со -
об раз но ис поль зо вать ряд ин ди ка то ров. В США та кие
ин ди ка то ры уже раз ра бо та ны. Речь, в ча ст но сти, идет
об ин дек се ипо теч но го кре ди то ва ния (purchase appli-
cations) – ин дек се вы да чи ипо теч ных кре ди тов. Ипо теч -
ная ас со циа ция бан ков (Mortgage Bankers’ Association)
ис поль зу ет та кой ин ди ка тор, как ко ли че ст во зая вок на
вы да чу ипо те ки в ка че ст ве опе ре жаю ще го для двух дру -
гих – ин ди ка то ра про да жи од но се мей ных до мов (single-
family home sales) и ин ди ка то ра строи тель ст ва до мов

(housing construction). Ин декс ожи дае мо го объ е ма про -
даж (pending home sales index – ин ди ка тор рын ка жи лья
США) ос но вы ва ет ся на ожи дае мых объ е мах про даж на
вто рич ном рын ке жи лья. 

Рос сий ско му рын ку так же нуж ны по доб ные ин ди ка -
то ры, и они ста ли по яв лять ся. Но пока их влия ние на
фи нан со вые рын ки не ве ли ко. Ос нов ная цель их при ме -
не ния – дать уча ст ни кам рын ка ипо теч но го кре ди то ва -
ния до пол ни тель ную ана ли ти че скую ин фор ма цию. Ин -
ди ка тор (ин декс) мож но при ме нять для оцен ки по тен -
циа ла и ди на ми ки ипо теч но го рын ка.

Рас смот рим не ко то рые ин ди ка то ры (по ка за те ли),
ко то рые ис сле ду ют ся в рос сий ской прак ти ке.

Ин декс «Кре дит март Ин декс. Ипо те ка», пуб ли куе -
мый еже ме сяч но с ян ва ря 2009 г., рас счи ты ва ет ся ана -
ли ти ка ми ком па нии «Кре дит март» на ос но ве ана ли за
пред ло же ний 25 бан ков, яв ляю щих ся круп ней ши ми уча -
ст ни ка ми рос сий ско го рын ка ипо теч но го кре ди то ва ния
[5]. Для его рас че та ис поль зу ют ся:

– сред не ры ноч ные аб со лют ные зна че ния фик си ро -
ван ных ста вок в руб лях и дол ла рах США по ипо теч ным
кре ди там на по куп ку квар ти ры на вто рич ном рын ке жи -
лья, це ле вым кре ди там под за лог имею ще го ся объ ек та
не дви жи мо сти и кре ди там на по куп ку дома с зем лей на
вто рич ном рын ке;

– при рост этих зна че ний в аб со лют ном вы ра же нии;
– пла ваю щие про цент ные став ки в руб лях и дол ла -

рах США;
– сред не ры ноч ные па ра мет ры по лу че ния кре ди та:

мак си маль ные по рын ку зна че ния со от но ше ния кре ди та 
и за ло га и сро ки кре ди то ва ния.
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Рис. 2. Ди на ми ка за дол жен но сти по ипо теч ным жи лищ ным кре ди там (а) и сред не взве шен ных руб ле вых
про цент ных ста вок (б)



В 2010 г. банк DeltaCredit раз ра бо тал ин декс со -
стоя ния ипо теч но го рын ка [6]. Дан ный ин декс, по мне -
нию раз ра бот чи ков, по зво ля ет оце ни вать по тен ци ал
рын ка ипо те ки в Рос сии, про гно зи ро вать его объ ем и
ана ли зи ро вать ди на ми ку. В ос но ву рас че та ин дек са по -
ло же ны вре мен ные ряды фак то ров влия ния на ипо теч -
ный ры нок. Под бор фак то ров про из во дит ся экс перт ным
пу тем. 

Рос сий ские бан ки и фи нан со вые ана ли ти ки пы та -
ют ся про гно зи ро вать раз ви тие ипо теч но го кре ди то ва -
ния, но об ще при знан ных стан дар тов и ори ен ти ров
по-преж не му нет, по это му мно гим субъ ек там рын ка ипо -
теч но го жи лищ но го кре ди то ва ния слож но ори ен ти ро -
вать ся в те ку щей си туа ции.

По мне нию ав то ра ста тьи, бо лее по нят ны уча ст ни -
кам рос сий ско го рын ка так на зы вае мые ин дек сы дос туп -
но сти жи лья, ко то рые ле жат в ос но ве рас че та объ е мов
ипо теч но го кре ди то ва ния. 

Ко эф фи ци ент дос туп но сти оп ре де ля ет ся как от но -
ше ние сред ней цены ти по вой квар ти ры к со во куп но му
го до во му до хо ду сред ней се мьи и по ка зы ва ет срок, в те -
че ние ко то ро го се мья мо жет на ко пить из те ку щих до хо -
дов сум му, не об хо ди мую для при об ре те ния квар ти ры [7]:

k V I V I S P
Iд ( , ) / ,  

где kд – ко эф фи ци ент дос туп но сти жи лья, лет;
V – сред няя стои мость квар ти ры, руб.;
I – со во куп ный го до вой до ход се мьи, руб.;
S – об щая пло щадь квар ти ры, м2;
P – сред няя цена 1 м2 пло ща ди квар ти ры, руб.

При этом учи ты ва ет ся, что V  S  P.
Этот по ка за тель ши ро ко ис поль зу ет ся в Про грам ме 

ООН по раз ви тию на се лен ных пунк тов Habitat при срав -
не нии си туа ции с при об ре те ни ем жи лья в раз ных стра -
нах. Сис те мой це ле вых ин ди ка то ров фе де раль ной це -
ле вой про грам мы «Жи ли ще» на 2002–2010 гг. бы ло ус -
та нов ле но, что ко эф фи ци ент дос туп но сти жи лья
оп ре де ля ет ся как со от но ше ние сред ней стои мо сти
стан дарт ной квар ти ры раз ме ром 54 м2 и сред не го го до -
во го со во куп но го де неж но го до хо да се мьи из трех че ло -
век. В ка че ст ве це ле во го ори ен ти ра ука зы ва лось, что
зна че ние ин ди ка то ра – ко эф фи ци ен та дос туп но сти жи -
лья (в сред нем по Рос сии) долж но сни зить ся с 3,9 го да
в 2004 г. до 3,2 года в 2007 г. и до 3,0 лет  в 2010 г.

Рас смот рим при мер для г. Но во си бир ска. Сред няя
еже ме сяч ная за ра бот ная пла та со став ля ет око ло
18 тыс. руб. Для се мьи из двух ра бо таю щих че ло век
и од но го ре бен ка:

I  (18 + 18)  12  432 тыс. руб.

V  2500 тыс. руб. (стои мость двух ком нат ной
квар ти ры в но вом доме).

То гда kд  V / I  2500 / 432  5,8 лет.

Как ви дим, рас счи тан ный ко эф фи ци ент дос туп но -
сти зна чи тель но выше пла ни руе мо го. 

Бо лее ре аль ную оцен ку дос туп но сти жи лья дает
мо дель, в ко то рой уч те на стои мость го до вых те ку щих
рас хо дов на все по треб но сти се мьи в виде ее го до во го
про жи точ но го ми ни му ма (ПМ).

Мо дель пред став ле на в виде фор му лы:

k V I V
I

S P
Iд ПМ

ПМ ПМ
( , , )

( – ) ( – )
.  

При ме ни тель но к Но во си бир ску по лу ча ем:

ПМ  7,5   3   12  22,5   12  270 тыс. руб.;

kд  V / (I – ПМ)  2500 / (432 – 270)  15,4 го да,

что пре вы ша ет про гно зи руе мое зна че ние бо лее чем
в 5 раз и сви де тель ст ву ет о не дос туп но сти соб ст вен но -
го жи лья для сред не ста ти сти че ско го жи те ля го ро да.

Не сколь ко из ме нив вы ше при ве ден ную фор му лу,
мож но по стро ить со от вет ст вую щую мо дель и про вес ти
рас че ты в фор ма те Excel:

k V I In Kp V
I Kp

S P
I Kp

S P G

Kp I Inд ( , , , )
/

  








 

 

0

0 1
100





.

Здесь па ра мет ры P и I яв ля ют ся функ ция ми, за ви -
ся щи ми от вре ме ни t. Цена квад рат но го мет ра кор рек ти -
ру ет ся на G (по ка за тель тем пов рос та цены), а го до вой
до ход – на уро вень ин фля ции In.

До пол ни тель но вве ден ный по ка за тель Kp по ка зы -
ва ет, ка кую долю до хо да се мья мо жет на прав лять на
при об ре те ние жи лья (это, как пра ви ло, го до вой до ход
за вы че том го до во го про жи точ но го ми ни му ма).

В табл. 2 пред став ле ны ре зуль та ты при ме не ния со -
от вет ст вую щей мо де ли, по зво ляю щей рас счи ты вать
по ка за тель дос туп но сти жи лья.
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Таб ли ца 2

Рас чет по ка за те ля дос туп но сти жи лья в за ви си мо сти от ди на ми ки стои мо сти 1 м2 его пло ща ди

S –
об щая

пло щадь
квар ти ры,

м2

Р0 –
ба зо вая

стои мость
1 м2

жи лья,
тыс. руб.

G – темп
рос та

стои мо с ти
1 м2, ед.

P = Р0  G –
стои мость
1 м2 жи лья,
тыс. руб.

I0 – ба зо вый 
го до вой
до ход
се мьи,

тыс. руб.

In – 
уро вень

ин фля ции, 
%

I = I0 / 1 + In /
/ 100t –

го до вой
до ход
се мьи,

тыс. руб.

Kp –
до ля до хо да,

на прав ляе мая
на при об ре те -
ние жи лья, ед.

Kд –
ко эф фи ци ент 
дос туп но сти,

лет

54 50 1,00 50,0 500 10 454,55 0,5 11,88
54 50 1,05 52,5 500 10 454,55 0,5 12,47
54 50 1,10 55,0 500 10 454,55 0,5 13,07
54 50 1,15 57,5 500 10 454,55 0,5 13,66



Из табл. 2 сле ду ет, что при тем пах рос та стои мо -
сти 1 м2 жи лья от 105 до 115 % в год и не из мен но сти го -
до во го до хо да ко эф фи ци ент дос туп но сти уве ли чи ва ет -
ся с 11,88 до 13,66 лет.

Если тем пы рос та стои мо сти жи лья бу дут еще вы -
ше (от 110 до 130 %), то ко эф фи ци ент дос туп но сти воз -
рас тет с 11,88 до 15,44 го да, так что жи лье ста нет еще
ме нее дос туп ным (табл. 3).

Мож но рас счи тать ко эф фи ци ент дос туп но сти, ис хо -
дя из ди на ми ки го до во го до хо да се мьи (табл. 4).

При рос те го до во го до хо да се мьи с 500 тыс. до
800 тыс. руб. ко эф фи ци ент дос туп но сти сни жа ет ся
с 11,88 до 8,54 лет.

Для оп ре де ле ния па ра мет ров, не об хо ди мых для
вы хо да на пла ни руе мый го су дар ст вом ко эф фи ци ент
дос туп но сти в 3 года, при ме ня ем мо дель в ином виде
(табл. 5).

Рас чет по ка зы ва ет, что го до вой до ход дол жен со -
став лять от 1300 тыс. до 1425 тыс. руб. в за ви си мо сти от 

цены 1 м2, что для по дав ляю ще го боль шин ст ва гра ж дан 
нере аль но.

В табл. 6 пред став лен рас чет стои мо сти квад рат но -
го мет ра жи лья при не из мен ном до хо де и ко эф фи ци ен -
те дос туп но сти в 3 года.

Та ким об ра зом, стои мость квад рат но го мет ра жи -
лья для сред не ста ти сти че ской рос сий ской се мьи с го до -
вым до хо дом в 500 тыс. руб. долж на со став лять от
10 980 до 12 630 руб., что в на стоя щее вре мя не пред -
став ля ет ся воз мож ным. Все при ве ден ные рас че ты по -
ка зы ва ют, что для боль шин ст ва се мей пе ри од на ко п ле -
ния сбе ре же ний не сколь ко пре вы ша ет 10 лет. Ре ше ни -
ем жи лищ ной про бле мы для них мо жет стать бан ков -
ский ипо теч ный кре дит. 

Оче вид но, что спрос на ипо теч ные кре ди ты бу дет
рас ти по мере вы хо да стра ны из кри зи са.

Для оцен ки раз ви тия ипо теч но го кре ди то ва ния в
ре гио нах при ме ня ют ся по ка за те ли, ха рак те ри зую щие
по тен ци ал раз ви тия ипо те ки в ре гио не от но си тель но
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Таб ли ца 3

Рас чет по ка за те ля дос туп но сти жи лья в за ви си мо сти от тем пов рос та его стои мо сти

Об щая
пло щадь

квар ти ры,
м2

Ба зо вая
стои мость

1 м2,
тыс. руб.

Темп
рос та

стои мо сти
1 м2, ед.

Стои мость
1 м2,

тыс. руб.

Ба зо вый
го до вой
до ход
се мьи,

тыс. руб.

Уро вень
ин фля ции,

%

Го до вой
до ход
се мьи,

тыс. руб.

До ля дохода,
на прав ля е мая
на при об ре те -
ние жи лья, ед.

Ко эф фи ци ент
дос туп но сти,

лет

54 50 1,0 50 500 10 454,55 0,5 11,88
54 50 1,1 55 500 10 454,55 0,5 13,07
54 50 1,2 60 500 10 454,55 0,5 14,26

54 50 1,3 65 500 10 454,55 0,5 15,44

Таб ли ца 4
Рас чет по ка за те ля дос туп но сти жи лья в за ви си мо сти от ди на ми ки ба зо во го

(не от кор рек ти ро ван но го на ин фля цию) го до во го до хо да се мьи

Об щая
пло щадь

квар ти ры,
м2

Ба зо вая
стои мость
1 м2 жи лья,
тыс. руб.

Тем пы
рос та

стои мо сти
1 м2, ед.

Стои мость
1 м2 жи лья,
тыс. руб.

Ба зо вый
го до вой
до ход
се мьи,

тыс. руб.

Уро вень
ин фля ции, 

%

Го до вой
до ход
се мьи,

тыс. руб.

До ля до хо да,
на прав ляе мая
на при об ре те -
ние жи лья, ед.

Ко эф фи ци ент 
дос туп но сти,

лет

54 50 1,00 50,0 500 10 454,55 0,5 11,88
54 50 1,05 52,5 600 10 545,45 0,5 10,40
54 50 1,10 55,0 700 10 636,36 0,5 9,33
54 50 1,15 57,5 800 10 727,27 0,5 8,54

Таб ли ца 5
Рас чет по ка за те ля ба зо во го го до во го до хо да се мьи,

не об хо ди мо го для дос ти же ния ко эф фи ци ен та дос туп но сти жи лья в 3 го да

Об щая
пло щадь

квар ти ры,
м2

Ба зо вая
стои мость
1 м2 жи лья,
тыс. руб.

Темп
рос та

стои мо сти
1 м2, ед.

Стои мость
1 м2 жи лья,
тыс. руб.

Ба зо вый
го до вой
до ход
се мьи,

тыс. руб.

Уро вень
ин фля ции, 

%

Го до вой
до ход
се мьи,

тыс. руб.

До ля до ход,а
на прав ляе мая
на при об ре те -
ние жи лья, ед.

Ко эф фи ци ент 
дос туп но сти, 

лет

54 50 1,00 50,0 500 10 454,55 0,5 11,88
54 50 1,05 52,5 1300 10 1181,82 0,8 3,00
54 50 1,10 55,0 1360 10 1236,36 0,8 3,00
54 50 1,15 57,5 1425 10 1295,45 0,8 3,00



объ е мов кре ди то ва ния (I1) и ко ли че ст ва кре ди тов (I2).
Эти по ка за те ли мож но ис поль зо вать для про гно зи ро ва -
ния пер спек тив раз ви тия жи лищ ной ипо те ки в ре гио не,
а так же для меж ре гио наль но го срав не ния.

I1  М
ВРП

,

где I1 – по ка за тель по тен циа ла раз ви тия ипо те ки в ре гио не
(от но си тель но объ е мов кре ди то ва ния);

М – объ ем вы дан ных кре ди тов;
ВРП – ва ло вой ре гио наль ный про дукт.

I 2 
V
P

,

где I2 – по ка за тель по тен циа ла раз ви тия ипо те ки в ре гио не
(от но си тель но ко ли че ст ва кре ди тов);

V – ко ли че ст во вы дан ных кре ди тов;
P – чис лен ность на се ле ния ре гио на.

Эти про стей шие по ка за те ли (I1 и I2), по зво ляю щие
рас счи тать по тен ци аль ный объ ем кре ди тования и по -
тен ци аль ное (про гноз ное) ко ли че ст во кре ди тов, мо гут
слу жить ин ди ка то ра ми раз ви тия ипо теч но го жи лищ но го
кре ди то ва ния в ре гио не.

Ко эф фи ци ент дос туп но сти жи лья и дру гие вы ше -
упо мя ну тые по ка за те ли так же мо гут быть ис поль зо ва ны 
в ка че ст ве ин ди ка то ров, что, не со мнен но, по вы сит ка че -
ст во про гноз ных оце нок раз ви тия ипо теч но го жи лищ но -
го кре ди то ва ния.

Оте че ст вен ная прак ти ка ипо теч но го кре ди то ва ния
не столь ве ли ка в срав не нии с раз ви ты ми стра на ми, но
ипо те ка в Рос сии, без со мне ния, бу дет раз ви вать ся по
мере вы хо да стра ны из кри зи са, рос та пла те же спо соб -
но го спро са на се ле ния, улуч ше ния об ще эко но ми че ской
си туа ции. Од на ко рос сий ская эко но ми ка силь но за ви сит 
от ди на ми ки сырь е вых рын ков, ис пы ты ва ет дав ле ние
вы со ко го уров ня ин фля ции, от то ка ка пи та ла за ру беж

и т.д., со от вет ст вен но, про гно зи ро вать по тен ци ал рын ка 
ипо теч но го жи лищ но го кре ди то ва ния весь ма слож но.
Но по мере на ко п ле ния ста ти сти че ских дан ных, уточ не -
ния сущ но сти по ка за те лей и их со ста ва мож но бу дет
обес пе чить дос то вер ность про гноз ных дан ных.
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Таб ли ца 6

Рас чет по ка за те ля ба зо вой стои мо сти квад рат но го мет ра жи лья, не об хо ди мо го
для дос ти же ния ко эф фи ци ен та дос туп но сти в 3 го да

Об щая
пло щадь

квар ти ры,
м2

Ба зо вая
стои мость
1 м2 жи лья,
тыс. руб.

Темп
рос та

стои мо сти 
1 м2, ед.

Стои мость
1 м2 жи лья,
тыс. руб.

Ба зо вый
го до вой
до ход
се мьи,

тыс. руб.

Уро вень
ин фля ции, 

%

Го до вой
до ход
се мьи,

тыс. руб.

До ля до хо да,
на прав ляе мая
на при об ре те -
ние жи лья, ед.

Ко эф фи ци ент 
дос туп но сти, 

лет

54 12,63 1,00 12,63 500 10 454,55 0,5 3,00
54 12,03 1,05 12,63 500 10 454,55 0,5 3,00
54 11,48 1,10 12,63 500 10 454,55 0,5 3,00
54 10,98 1,15 12,63 500 10 454,55 0,5 3,00

Б


