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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОЙ ЕМКОСТИ РЫНКА

ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

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)

Пред ло жен рас чет по ка за те лей мак си маль ной и ре аль ной фи нан со вой ем ко сти рын ка ипо теч но го 
жи лищ но го кре ди то ва ния (ИЖК) в це лях про гно зи ро ва ния раз ви тия жи лищ ной ипо те ки в Рос сии.

Клю че вые сло ва: стра те гия раз ви тия рын ка ИЖК, це ле вые по ка за те ли ИЖК, мак си маль ная и ре аль -
ная фи нан со вая ем кость рын ка ИЖК.

Стра те гия раз ви тия рын ка ипо теч но го жи лищ но го
кре ди то ва ния [1] пре ду смат ри ва ет по строе ние в Рос сии 
сис те мы ИЖК ис хо дя из цели обес пе че ния гра ж дан со

сред ни ми до хо да ми дос туп ным по стои мо сти жиль ем на 
ры ноч ных прин ци пах его при об ре те ния на сво бод ном от 
мо но по лиз ма жи лищ ном рын ке. Ори ен ти ру ясь на ин-



те ре сы и воз мож но сти це ле вой ау ди то рии гра ж дан, для
оцен ки пер спек тив раз ви тия жи лищ ной ипо те ки мож но
фор ми ро вать фи нан со вые по ка за те ли, ха рак те ри зую -
щие ем кость дан но го рын ка (табл. 1).

Та ким об ра зом, в Стра те гии ры нок ИЖК рас смат ри -
ва ет ся как весь ма пер спек тив ный. Од на ко при ве ден ные 
в ней по ка за те ли не учи ты ва ют ре гио наль ные осо бен -
но сти рын ка ИЖК, не по зво ля ют оце нить ры нок жи лья,
для ана ли за вто рич но го рын ка ИЖК пред ла га ет ся толь -
ко один по ка за тель, то есть ско рее на ме че ны ори ен ти ры 
дви же ния рын ка ИЖК, а на этой ос но ве не воз мож но про -
из ве сти все сто рон ний ана лиз с це лью при ня тия свое -
вре мен ных и эф фек тив ных мер, обес пе чи ваю щих раз -
ви тие жи лищ ной ипо те ки в Рос сии.

Не об хо ди мость раз ра бот ки ин ди ка то ров рын ка ИЖК 
оче вид на. Прин ци пы, на ко то рых бу дет ба зи ро вать ся со -
во куп ность та ких ин ди ка то ров, сле дую щие: 

– вы бор и оцен ка взаи мо свя зей ин ди ка то ров рын ка
ИЖК долж ны вы пол нять ся с уче том сущ но сти рын ка
ИЖК и прин ци пов его функ цио ни ро ва ния;

– це ле вая ау ди то рия (гра ж да не, ну ж даю щие ся в жи -
лье и имею щие воз мож ность по лу чить ипо теч ный жи -
лищ ный кре дит) оп ре де ля ет ся в за ви си мо сти от струк -
ту ры рын ка ИЖК в ка ж дом кон крет ном ре гио не;

– нель зя обой тись без уче та струк ту ры, ди на ми ки
и ка че ст ва рын ка жи лья в ре гио не и без оцен ки мо но по -
ли за ции дан но го рын ка;

– сле ду ет учи ты вать осо бен но сти раз ви тия ре гио -
на (от рас ле вая струк ту ра, де мо гра фи че ская си туа ция,
тер ри то ри аль ное рас по ло же ние, пер спек ти вы раз ви тия 
и пр.).

От ме тим и фак то ры, влияю щие на ры нок ИЖК: 
– кре ди то спо соб ность по тен ци аль ных за ем щи ков

в ре гио не, тем пы со кра ще ния/при рос та чис ла гра ж дан – 
пред ста ви те лей сред не го клас са; 

– воз мож ность стан дар ти за ции ипо теч ных жи лищ -
ных кре ди тов, удов ле тво ряю щих тре бо ва ни ям (в це лях
по сле дую ще го ре фи нан си ро ва ния);

– дос туп ность жи лья в ре гио не в раз ре зе клас си фи -
ка ции за ем щи ков по кри те рию ста биль но сти до хо дов
(а не про сто по уров ню до хо дов);

– рос сий ский мен та ли тет (не же ла ние на се ле ния
брать на себя дол го сроч ные обя за тель ст ва);

– ка че ст во жи лищ но го фон да. Кре ди то ры пред по -
чи та ют кре ди то вать под за лог но во го жи лья, а в Рос сии
по оцен кам экс пер тов бо лее 30 % жи лья счи та ет ся не
про сто ста рым, а вет хим и ава рий ным. Учи ты вая, что
пла ни руе мый срок ипо теч но го жи лищ но го кре ди та мо -
жет пре вы сить 30 лет, по тен ци аль ные кре ди то ры, ско -
рее все го, не бу дут кре ди то вать под за лог, на при мер,
«хру ще вок». В раз ре зе ре гио нов дан ный фак тор мо жет
иметь ре шаю щее зна че ние при оцен ке ем ко сти рын ка –
в де прес сив ных субъ ек тах при не вы со ких тем пах строи -
тель ст ва ипо теч ное жи лищ ное кре ди то ва ние не по лу -
чит долж но го раз ви тия [2]. 

В дан ной свя зи оце ним пре ж де все го фи нан со вую
ем кость рын ка ИЖК, то есть со во куп ный пла те же спо -
соб ный спрос на ипо теч ные жи лищ ные кре ди ты по тен -
ци аль ных за ем щи ков. 

Вы де лим клю че вые па ра мет ры оцен ки: 
– клас си фи ка ция на се ле ния ре гио на по уров ню ста -

биль но сти до хо дов и фор ми ро ва ние групп, по тен ци аль -
но го то вых к ИЖК;

– оцен ка ко ли че ст ва се мей, ста биль ность до хо дов
ко то рых по зво ля ет им по пасть в груп пы по тен ци аль но
вхо дя щих на ры нок ИЖК (это се мьи, для ко то рых воз -
мож ность при об ре те ния жи лья с по мо щью ипо теч но го
кре ди та дос та точ на ре аль на); 

– оцен ка ко ли че ст ва се мей из вы бран ных групп, у ко -
то рых есть по треб ность в жи лье (рас счи ты ва ет ся за от -
чет ный пе ри од); 

– оцен ка ко ли че ст ва ипо теч ных кре ди тов, вы дан -
ных за от чет ный пе ри од в раз ре зе групп; 

– сред ний раз мер ипо теч но го жи лищ но го кре ди та
за от чет ный пе ри од в раз ре зе групп.
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Таб ли ца 1

Пер спек ти вы раз ви тия рын ка ИЖК*
По ка за тель 2009 г. (факт) 2012 г. 2015 г. 2020 г. 2030 г.

Доля се мей, имею щих воз мож ность при об ре сти жи лье с по мо -
щью соб ст вен ных и за ем ных средств, % 17 23 30 50 60

Ко ли че ст во вы да вае мых в год ипо теч ных жи лищ ных кре ди тов,
тыс. шт. 130 490 741 868 873

Доля сде лок с ипо те кой на рын ке жи лья, % 12 20 26 40 50
От но ше ние за дол жен но сти по ипо теч ным жи лищ ным кре ди там

к ВВП, % 2,6 3,8 7,2 10,7 15,5
Пре вы ше ние сред не го уров ня про цент ной став ки по ипо теч но -

му жи лищ но му кре ди ту (в руб лях) над ин дек сом по тре би тель -
ских цен, проц. пунк тов +5,6 +3,3 +2,5 +2 +1

Сред ний срок ипо теч но го жи лищ но го кре ди та в руб лях, лет 16,5 17,6 21,5 30 32
Ми ни маль ный пер во на чаль ный взнос по ипо теч но му жи лищ но -

му кре ди ту (с уче том ипо теч но го стра хо ва ния), % от стои мо -
сти жи лья 30 (10) 30 (10) 30 (10) 30 (10) 30 (10)

Доля ипо теч ных жи лищ ных кре ди тов с ипо теч ным стра хо ва ни -
ем в об щем объ е ме ипо теч ных жи лищ ных кре ди тов, % – 10 20 20 20

Доля ипо те ки, фи нан си руе мой за счет вы пус ка ипо теч ных цен -
ных бу маг, в об щем объ е ме ипо те ки, % 21 45 50 55 66

* По: [1].



Фи нан со вая ем кость рын ка ИЖК (Сm) за от чет ный
пе ри од рас счи ты ва ет ся по фор му ле:

                Cm Num Mg Sumi i
i

n

imax ( ) ,  



1
(1)

где Сmmax – по ка за тель мак си маль ной фи нан со вой ем ко сти
рын ка ИЖК в от чет ном пе рио де, млн руб.;

Numi – ко ли че ст во се мей i-й груп пы по уров ню ста биль но -
сти до хо да, ко то рые по тен ци аль но мог ли бы взять ипо теч ный
жи лищ ный кре дит в от чет ном пе рио де, ед.;

n – ко ли че ст во групп ус лов ных се мей по уров ню ста биль -
но сти до хо да, ко то рые мо гут и го то вы взять ипо теч ный жи лищ -
ный кре дит, ед.;

Mgi – ко ли че ст во ипо теч ных жи лищ ных кре ди тов, вы дан -
ных в от чет ном пе рио де семь ям i-й груп пы, ед.; 

Sumi – сред ний раз мер кре ди та в от чет ном пе рио де для
се мей i-й груп пы, млн руб.

Фор му ла (1) по зво ля ет оп ре де лить не про сто фи -
нан со вую ем кость, а мак си маль ную фи нан со вую ем -
кость рын ка ИЖК в рас смат ри вае мом пе рио де, ибо учи -
ты ва ет пол ный спи сок (на сколь ко это в прин ци пе воз -
мож но с уче том по греш но сти)  се мей, имею щих воз мож -
ность при об ре сти жи лье в кре дит. 

При оцен ке по ка за те ля ре аль ной фи нан со вой ем ко -
сти не об хо ди мо при ни мать во вни ма ние ко ли че ст во се -
мей из об щей со во куп но сти, ис пы ты ваю щих ре аль ную
по треб ность в жи лье. То гда по ка за тель ре аль ной фи -
нан со вой ем ко сти мож но рас счи тать как 

             Cm Num r Mg Sumi i
i

n

ireal   

 ( _ ) ,
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где Сmreal – по ка за тель ре аль ной фи нан со вой ем ко сти рын ка
ИЖК в от чет ном пе рио де, млн руб.;

Num_ri – ко ли че ст во се мей i-й груп пы по уров ню ста биль -
но сти до хо да, ко то рые ис пы ты ва ли ре аль ную по треб ность в
жи лье и име ли воз мож ность при об ре сти его с по мо щью ипо теч -
но го кре ди та, ед. 

Сред ний раз мер кре ди та оп ре де ля ет ся как сред няя 
ариф ме ти че ская от сумм вы дан ных за от чет ный пе ри од
ипо теч ных жи лищ ных кре ди тов.

Для по строе ния клас си фи ка ции на се ле ния ре гио на
по уров ню ста биль но сти до хо дов ис поль зу ют ся дан ные
Рос ста та и ре гио наль ных ис точ ни ков ин фор ма ции [3].
Без ус лов но, до пус ка ет ся оп ре де лен ная по греш ность
в оцен ке групп, свя зан ная с ка че ст вом ин фор ма ции. До -
пол ни тель но ус та нав ли ва ет ся ли мит до хо да на од но го
че ло ве ка в се мье в ка ж дом кон крет ном ре гио не, по ко то -
ро му счи та ет ся во ла тиль ность. Воз мо жен та кой ва ри -
ант клас си фи ка ции на се ле ния ре гио на в це лях оцен ки
фи нан со вой ем ко сти рын ка ИЖК:

Груп па Ха рак те ри сти ка
Пер вая Наи бо лее пла те же спо соб ные гра ж да не с мак си -

маль но ста биль ны ми до хо да ми (до хо ды ко то рых 
толь ко рос ли на про тя же нии по след них двух лет)

Вто рая Пла те же спо соб ные гра ж да не с вы со кой сте пе -
нью ста биль но сти до хо дов (до хо ды ко то рых не
ме ня лись на про тя же нии по след них двух лет)

Тре тья Пла те же спо соб ные гра ж да не с до воль но ста биль -
ны ми до хо да ми (до хо ды ко то рых сни жа лись
не бо лее чем на 5 % в год на про тя же нии по -
след них двух лет)

Чет вер тая Дос та точ но пла те же спо соб ные гра ж да не с уме -
рен но ста биль ны ми до хо да ми (до хо ды ко ле ба -
лись бо лее чем на 15 % в год на про тя же нии
по след них двух лет)

Пя тая Пла те же спо соб ные гра ж да не со сред ней сте пе -
нью ста биль но сти до хо дов (до хо ды ко ле ба лись
бо лее чем на 25 % в год)

Шес тая Гра ж да не со сни жаю щей ся пла те же спо соб но стью
(до хо ды ко то рых ста биль но умень ша ют ся, но
не бо лее чем на 5 % в год)

До пол ни тель но ус та нав ли ва ет ся ли мит до хо да на
од но го че ло ве ка в се мье в ка ж дом кон крет ном ре гио не,
по ко то ро му счи та ет ся во ла тиль ность.

В табл. 1 пред став ле ны толь ко те груп пы на се ле ния, 
ко то рые мо гут стать или уже яв ля ют ся уча ст ни ка ми рын -
ка ИЖК и ко то рые при ни ма ют ся во вни ма ние при рас че те 
по ка за те ля фи нан со вой ем ко сти дан но го рын ка.

По ка за те ли ре аль ной и мак си маль ной фи нан со вой
ем ко сти рын ка ИЖК ме ня ют ся еже год но. С по мо щью
эко но ми ко-ма те ма ти че ской мо де ли мож но за дать тем -
пы из ме не ния па ра мет ров, ха рак те ри зую щих фи нан со -
вую ем кость рын ка, и про гно зи ро вать ее зна че ние в за -
ви си мо сти от ди на ми ки па ра мет ров. Фор му лы (3) и (4)
яв ля ют ся ос но вой при ме няе мой мо де ли: 

Cm z Num Mg zj j i j i j j
i

n

max ( ) ( )( )     

 1 1 1 2

1

                              Sum zi j j( ) ,1 3 (3)
где Сmmaxj – по ка за тель мак си маль ной фи нан со вой ем ко сти
рын ка ИЖК в пла ни руе мом j-м пе рио де, млн руб.;

Numi(j – 1) – ко ли че ст во се мей i-й груп пы по уров ню ста -
биль но сти до хо да, ко то рые по тен ци аль но мог ли взять ипо теч -
ный жи лищ ный кре дит в пред ше ст вую щем, j  – 1, пе рио де, ед.; 

z1j – ко эф фи ци ент ди на ми ки по ка за те ля Num в j-м пла ни -
руе мом пе рио де;

Mgi(j – 1) – ко ли че ст во ипо теч ных жи лищ ных кре ди тов, вы -
дан ных в пред ше ст вую щем, j – 1, пе рио де семь ям i-й груп пы, ед.;

z2j – ко эф фи ци ент ди на ми ки по ка за те ля Mg в j-м пла ни -
руе мом пе рио де;

Sumi(j – 1) – сред ний раз мер кре ди та в пе рио де j – 1 для се -
мей i-й груп пы, млн руб.; 

z3j – ко эф фи ци ент ди на ми ки по ка за те ля Sum в j-м пла ни -
руе мом пе рио де;

j  1, .., w; 
w – ко ли че ст во пе рио дов про гно зи ро ва ния.

Пе рио дов про гно зи ро ва ния мо жет быть сколь ко
угод но (на при мер, де сять в году), но не об хо ди мо учи ты -
вать, что ка ж дый по сле дую щий про гноз бу дет ос но ван
на пре ды ду щем, а мак си маль но дос то ве рен про гноз на
пер вый пе ри од. 

По ана ло гии по ка за тель мак си маль ной фи нан со вой
ем ко сти мож но про гно зи ро вать сле дую щим об ра зом:

Cm z Num r Mg zj j i j i j j
i

n

real      

( _ )( ) ( )1 1 1 2

1

                              Sum zi j j( ) ,1 3 (4)
где Сmreal j – по ка за тель ре аль ной фи нан со вой ем ко сти рын ка 
ИЖК в j-м пла ни руе мом пе рио де, млн руб.;

Num_ri(j – 1) – ко ли че ст во се мей i-й груп пы по уров ню ста -
биль но сти до хо да, ко то рые ис пы ты ва ли ре аль ную по треб -
ность в жи лье и име ли воз мож ность ку пить его с по мо щью ипо -
теч но го кре ди та в пред ше ст вую щем j-му пе рио де j – 1, ед.
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Рас смот рим кон крет ный при мер – си туа цию в
N-ской об лас ти. 

Сред няя чис лен ность на се ле ния об лас ти на 1 ян ва -
ря 2011 г. со став ля ет 3,2 млн чел. Эко но ми че ски ак тив -
ны 52 %, ос таль ные – пен сио не ры и дети; дру ги ми сло -
ва ми, толь ко чуть бо лее по ло ви ны на се ле ния ре гио на
за ня ты в эко но ми ке. Для раз ви тия ипо теч но го жи лищ но -
го кре ди то ва ния это не бла го при ят ный фак тор, ко то рый
мо жет сдер жи вать раз ви тие фи нан со во го ме ха низ ма
сис те мы ИЖК. 

По па да ет в клас си фи ка цию 17 % от об ще го ко ли че -
ст ва се мей – 136 500. Ре гио наль ный ли мит до хо да на
од но го чле на се мьи для по па да ния в клас си фи ка цию
ус та нов лен в сум ме 21 тыс. руб.

Клас си фи ка ция на се ле ния для оцен ки фи нан со вой
ем ко сти рын ка ИЖК на ука зан ную дату пред став ле на
в табл. 2. 

Рас счи та ем по ка за те ли мак си маль ной и ре аль ной
фи нан со вой ем ко сти рын ка ИЖК об лас ти за рас смат ри -
вае мый пе ри од (с уче том клас си фи ка ци он ных групп).

Cmmax = (23 900  750)  1,9  (23 600  700)  1,7 
+ (20 600  550)  1,8  (21 500  600)  1,4 

 (22 400  500)  1,3  (24 500  450)  1,1 = 203 190.

Cmreal  (5400  750)  1,9  (7100  700)  1,7 
+ (6800  550)  1,8  (11 400  600)  1,4 

(14 300  500)  1,3  (16 400  450)  1,1  81 570.
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Таб ли ца 2

Клас си фи ка ция се мей N-ской об лас ти по груп пам ста биль но сти до хо да
в це лях оцен ки по ка за те ля фи нан со вой ем ко сти рын ка ИЖК

Груп па Num, ед. Num_r, ед. Mg, ед. Sum, млн руб.

Пер вая 23 900 5 400 750 1,9
Вто рая 23 600 7 100 700 1,7
Тре тья 20 600 6 800 550 1,8
Чет вер тая 21 500 11 400 600 1,4
Пя тая 22 400 14 300 550 1,3
Шес тая 24 500 16 400 450 1,1

Таб ли ца 3

Ди на ми ка по ка за те лей фи нан со вой ем ко сти рын ка ИЖК N-ской об лас ти, млн руб.

По ка за тель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Cmmax 225 330 120 470 150 790 203 190

Cmreal 94 210 44 160 52 620 81 570

Ди на ми ка по ка за те лей мак си маль ной и ре аль ной фи нан со вой ем ко сти рын ка ИЖК в 2007–2010 гг.



Как ви дим, по ка за те ли мак си маль ной и ре аль ной
фи нан со вой ем ко сти раз ли ча ют ся в 2,5 раза. Мож но
ска зать, что по тен ци ал раз ви тия ИЖК в об лас ти зна чи -
те лен, од на ко, ис хо дя из фак ти че ских объ е мов вы да чи
кре ди тов, он не по крыт и на 7 % по по ка за те лю ре аль -
ной фи нан со вой ем ко сти, а по по ка за те лю мак си маль -
ной фи нан со вой ем ко сти по крыт на 3 %. 

В табл. 3 и на ри сун ке по ка за но из ме не ние фи нан -
со вой ем ко сти рын ка ИЖК за 2007–2010 гг.

При ана ли зе ди на ми ки по лу чен ных по ка за те лей
мож но в ка че ст ве по ло жи тель но го фак то ра от ме тить
зна чи тель ное уве ли че ние ре аль ной фи нан со вой ем ко -
сти рын ка ИЖК N-ской об лас ти в 2010 г.

Пред ло жен ная ме то ди ка оцен ки по ка за те лей фи -
нан со вой ем ко сти рын ка ИЖК по зво ля ет рас счи тать

про гноз на бли жай шую пер спек ти ву на ос но ве фор мул
(3), (4).
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