
Беспредельная игра на понижение?

Эффективность и перспективы

программ кредитования от застройщика1



Заемщик – гражданин РФ.

Максимальная сумма ипотеки с государственной поддержкой в Москве, МО, Санкт-Петербурге и
Ленинградской области 12 млн рублей. В остальных регионах — 6 млн рублей.

Максимальный процент - 6,5%. Может изменяться на несколько процентных пунктов.

Минимальный процент по ипотеке зависит от банка-кредитора. Мы работаем с некоторыми банками по
ставке 5,85%.
• наличие созаёмщика с подтверждённым доходом
• имущество под залог
• выписка из ПФР
• первоначальный взнос более 15%
• покупка квартиры у застройщика-партнёра банка
• наличие зарплатной карты

Минимальный первоначальный взнос 15%. Можно использовать материнский капитал.

Срок окончания государственной программы ипотечного кредитования 01.07.2021. Это значит, до 1 июля
нужно заключить договор ипотеки с господдержкой.

Максимальный срок выплат по ипотеке с господдержкой — 20 лет.

Возможность рефинансировать существующий ипотечный кредит – отсутствует.

На конец 2020 года льготной ипотекой воспользовались около 330 тыс. заемщиков.

Ипотека с господдержкой – основные факты
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2021 г. в цифрах и фактах:

В феврале в РФ выдано 147 тыс. кредитов на 410 млрд руб. что превышает показатели февраля прошлого
года на 36% в количественном выражении и на 53% в денежном.

В феврале 2021 года средний показатель полной стоимости ипотечного кредита опустился до 8,6% годовых.
По сравнению с январем снижение составило 0,3 п.п., по сравнению с прошлогодним значением — 1,7 п.п.

Количество сделок в феврале 2021 года (15 тыс. ДДУ) в Московском регионе – на 27% больше, чем год
назад, и на 50% - по сравнению с январем 2021. Спрос вернулся к уровню августа прошлого года.

Доля ипотечных сделок на первичном рынке Московского региона составила 69%. За год средний чек
квартиры, купленной в кредит, вырос на 12% для Москвы и на 25% для Московской области. Цена кв.м. в
регионе достигла 198,1 тыс. рублей: +3% за месяц и +26% за год.

К началу марта в Москве цены продолжают расти, в области их рост существенно снизился/остановился.

К 15 апреля Минфин, Минстрой и ЦБ должны подготовить предложения по дальнейшей реализации
льготных ипотечных программ.

Ипотека с господдержкой – основные факты
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Эволюция структуры финансирования сделок 2018 – 2020:

«Старая» Москва                                           Новая Москва                                          Московская область  

 Значительный рост ипотеки. Ипотека – основной способ покупки;
 В «старой» Москве на соотношение влияют доли способов покупки в жилье более высокого класса (меньшая доля

ипотеки).
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52%48%

Соотношение привлечения денежных средств до 
введения ипотеки с господдержкой

Ипотека Собственные средства

Ипотека; 63%

Собственные 
средства; 37%

Ипотека с 
господдержкой; 

59%;

Ипотека -
Стандартная; 4%

Соотношение привлечения денежных средств после 
введения ипотеки с господдержкой

Ипотека Собственные средства Ипотека с господдержкой Ипотека -Стандартная

 Доля стандартной ипотеки сократилась с 52% до 4%;
 Доля ипотеки ГП составила 59% - больше, чем вся доля ипотеки до запуска программы;
 Снижение доли собственных средств – влияние увеличения доли ипотеки ГП и некоторого сокращения использования

100% собственных средств при покупке.

Ипотека «ДО» и «ПОСЛЕ»
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27%

32%

41%

25%

35%

40%

Однокомнатные Двухкомнатные Трех- и четырехкомнатные

Распределение спроса по комнатности, до введения господдержки и в 
период ее действия, шт.; %

Покупка в ипотеку до Господдержки Покупка в ипотеку с введением Господдержки

Распределение спроса по
комнатности показывает, что
введение ипотечной программы с
господдержкой сохранило структуру
существующего спроса, независимо от
ставок и наличия эпидемиологической
обстановки. Смещения интересов в
продукте не произошло.

Влияние ипотеки с господдержкой на структуру спроса
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70% портфеля выдано СБ РФ и ВТБ.
На следующих 2 участников – ГПБ и
РСХБ приходится всего 7,6%.

Доли крупнейших банков на рынке ипотеки (на 1 января 2021)



 Приближение аннуитетного баланса «Высокая ставка + низкая стоимость = «низкая ставка +

высокая стоимость»;

 Активизация спроса → ожидаемая просадка. В т.ч. дополнительный драйвер – заявления об

отмене программы ипотеки ГП;

 Госдума рассматривает возможность выдачи маткапитала деньгами.

 Перспектива внедрения ипотеки с плавающей ставкой.

Что на сегодня?
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В ряде европейских стран (Швеция, Финляндия, Португалия, Латвия, Литва, Болгария,
Кипр) преобладают плавающие ставки.
В некоторых странах срок первоначальной фиксации ставки по ипотечному кредиту
достаточно короткий – до 5 лет (91% ипотечных кредитов в Великобритании, 46% в
Чехии, 41% в Венгрии).
После данного срока ставка по кредиту пересматривается либо становится
плавающей. В Германии, Бельгии и Дании распространена ипотека с фиксацией
ставки на длительный период – более 10 лет.
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 Компенсация части ставки (субсидирование ипотеки);

 Участие в программах для корпоративных каналов банков;

 Расширение пула банков;

 Универсальная анкета;

 Диверсификация каналов продаж;

 Мотивация продающего персонала.

Как преодолеть / смягчить последствия отмены ипотеки ГП?

РОЗНИЦА

РОЗНИЦА

VIP

АН (open list)

VIP
КОРПОРАТ

РЕГИОНЫ

Trade - in

УСТУПКИ

55%

2%

20%

5%

15%

1%

2%

95%

5%
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Спасибо за внимание!


