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Вопрос 1. Что происходит с банковским сектором 

Отчет ЦБ: «О РАЗВИТИИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В МАРТЕ 2022 ГОДА»
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Средства населения

рубли, стабилизация после масштабного оттока в феврале. -236 млрд руб. (-0,7%), после

февральского -1,2 трлн руб. (-3,5%)

рублевые вклады, +582 млрд руб., за счет размещения средств по высоким ставкам

счета эскроу, +313 млрд руб. (+9,4%, +7,6% в феврале)

валюта -9,8 млрд долл. США (-818 млрд руб.). Во второй половине марта отток существенно

замедлился. В начале апреля наблюдается небольшой рост

Корпоративные средства

без изменений

Госсредства

+3,2 трлн руб. (+68,4%), преимущественно депозиты Федерального казначейства и субъектов РФ
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Конец февраля 

структурный дефицит ликвидности из-за

оттока средств в наличные деньги

крупных налоговых платежей в конце месяца

снижения объемов размещения средств в банках Федеральным казначейством

Март

от дефицита ликвидности 5,4 трлн руб. до профицита в 0,3 трлн рублей

Начало апреля

структурный профицит ликвидности из-за

притока бюджетных средств

возврата наличных денег в банки

Отчет ЦБ: «ЛИКВИДНОСТЬ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА И 

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ, февраль – март 2022 г.»
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Отчет ЦБ: «ОБЗОР РИСКОВ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ, 

февраль – март 2022 года»

Доля обязательных платежей по ипотечным кредитам от располагаемых доходов всего

населения достигла рекордных 2,4%

Качество розничного портфеля, включая ипотеку, не указывает на значительное ухудшение

платежной дисциплины со стороны заемщиков
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Прогнозы по инфляции 2022 год

население – 12,5% (-6 п.п. к марту)

бизнес (ценовые ожидания) – 32,9% (-8,6 п.п. к марту)

строительство (ценовые ожидания) – 44% (-6 п.п. к марту)

аналитики – 22% (+2 п.п. к марту)

Прогнозы по инфляции 2023-2024гг.

ЦБ – 4% к 2024г.

аналитики:

2023г. – 7,6%

2024г. – 5%

Отчет ЦБ: «ИНФЛЯЦИОННЫЕ ОЖИДАНИЯ И 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЕНИЯ, апрель 2022 года»
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Отчет ЦБ: «МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОПРОС БАНКА 

РОССИИ, апрель 2022 года»

2022 2023 2024

Курс $ 85,0 (110,0) 90,0 (118,4) 96,0 (120,0)

Ключевая ставка 14,5 (18,9) 10,4 (14,1) 7,5 (7,8)

ВВП -9,2 (-8,0) 0,0 (1,0) 1,7 (1,5)

Номинальная

заработная плата
9,8 (9,5) 7,4 (9,5) 7,0 (6,8)
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Кредитование

корпоративные кредиты -33%

ипотека +2,1%

рыночная ипотека -10-15%. (300 млрд рублей)

льготная ипотека +67% (211 млрд руб. со 127 млрд руб.):

семейная ипотека +32% (112 млрд руб. с 76)

новостройки +94% (99 млрд руб. с 51)

Прогноз ЦБ по ипотеке

рост 10–15% в целом за 2022 г. 

семейная ипотека – локомотив роста. Лимит будет достаточен для обеспечения спроса 

завершение льготной ипотеки к 1 июля (замедлит рост ипотеки во втором полугодии

Отчет ЦБ: «О РАЗВИТИИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В МАРТЕ 2022 ГОДА»



Вопрос 2. Что будет с ипотекой под ДДУ 8

Поручение Президента РФ 25.04.2022

Ипотека на новостройки

снижение ставки с 12 до 9% (возврат к уровню рыночной ставки 

февраля)

продление программы до конца 2022 года 



Вопрос 2. Что будет с ипотекой под ДДУ
Прогнозы
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Аналитики ЦБ                Застройщики

рост 10-15%                      значительное падение                       



Вопрос 2. Что будет с ипотекой под ДДУ
Опыт 2015 года
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Вопрос 2. Что будет с ипотекой под ДДУ
Последствия макроэкономических скачков
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Снижение количества выданных ипотек

2009/2008 – в 2,5 раза

2015/2014 – на 30%

ПОЧЕМУ?
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Условия ипотечных программ
средневзвешенная ставка

первоначальный взнос

срок кредита

Рост ежемесячного платежа, снижение доступности

Риски
взгляд граждан – рост рисков (рост неуверенности в себе, в застройщике, в банке)

взгляд банка – рост рисков (рост неуверенности в заемщике, в ликвидности предмета 

залога, в рынке ипотечных закладных)

Граждане реже будут обращаться за ипотекой, банки будут реже одобрять ипотеку

Прогноз ЕРЗ.РФ: существенное снижение выдачи ипотек по ДДУ (- 30% по итогам 2022г.)



Вопрос 3. Что будет с продажами новостроек
Прогноз застройщиков
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Вопрос 3. Что будет с продажами новостроек
Поведение покупателей
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Причины снижения покупательской активности

переудовлетворенный спрос в марте

слабая ипотека

надежда на обвал цен

высокие депозиты в банках и рост рынка акций уведут спекулянтов

падение доходов населения 

Статистика ипотечных дефолтов показывает, что общее падение доходов

население слабо затрагивает покупателей новостроек



Вопрос 3. Что будет с продажами новостроек
Прогноз ЕРЗ.РФ
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Прогноз ЕРЗ.РФ: существенное снижение продаж по ДДУ (- 30% по итогам 2022г.)



Вопрос 4. Что будет с выводом новых проектов
Прогноз застройщиков
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Вопрос 4. Что будет с выводом новых проектов
Опубликование ПД в ЕИСЖС (квартир в день)
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Вопрос 4. Что будет с выводом новых проектов
Поведение банков и застройщиков
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Корректировка банками финмодели проекта

рост стоимости стройматериалов на 25+%

снижение цен на 20%

базовая ставка проектного финансирования 17+%

доля собственного участия застройщика 30+%

Прогноз ЕРЗ.РФ: существенное снижение количества новостроек в продаже (- 30% к 

концу 2022г.)

Для многих новых проектов это запретительные условия 



Вопрос 5. Что будет с ценами
Повторится ли обвал цен 2015 года
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Вопрос 5. Что будет с ценами
Прогноз застройщиков
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Вопрос 5. Что будет с ценами
Повторится ли обвал цен 2015 года
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Прогноз ЕРЗ.РФ: цены существенно не изменятся (от нулевого роста до 

роста в пределах инфляции)



Вопрос 6. Что будут делать застройщики
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Цены

возврат цен февраля (кто резко повысил)

скрытое снижение цен через программы: 

субсидирования ипотеки

рассрочки

Ассортимент

осторожный вывод новых проектов (экономия финансовой подушки безопасности)

дробное выставление ассортимента, чтобы корректировать цену по мере роста затрат

Усушка продукта

снижение доли отделки

сокращение площади квартир на 5-10%

отказ от экспериментов

Земельный банк

снижение активности в покупке земли

продажа излишков земельного банка



Вопрос 7. Кто пострадает в 2022г.
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Владельцы земли (в том числе застройщики)

произойдет затоваривание низко маржинальными жилищными проектами, не

выведенными в стройку и продажи

обвалится спрос на земельные участки для жилищного строительства, цены на

землю снизятся, вернутся схемы покупки земли за квартиры

Проектировщики, негосэкспертиза

уменьшится объем заказов на проектирование новых жилых комплексов

Производители стройматериалов и подрядчики

уменьшится объем текущего строительства

НЕ ПОСТРАДАЮТ ДОЛЬЩИКИ!!!

Главное отличие от кризисов 2008 и 2014гг.



Вопрос 8. Как долго будет восстанавливаться рынок
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Макроэкономический 

обвал 2014 года –

7 лет на 

восстановление продаж

Сейчас восстановление будет быстрым

более активная поддержка правительства (спасибо М.Ш.Хуснуллину)

не будет пугающей покупателей истерии с обманутыми дольщиками, арестами застройщиков



Единственное, к чему сейчас надо 

готовиться – ЭТО КО ВСЕМУ



Телеграмм-канал ЕРЗ.РФ новости

Видеозапись презентации



Закрытые каналы и чаты для застройщиков

ERZanticrisis – для ТОП-менеджеров

ЕРЗ Чат юристов

ЕРЗ Чат маркетологов

ЕРЗ Чат пиарщиков

ЕРЗ Чат Умный дом



Спасибо за внимание

Кирилл Холопик,
k.v.holopik@asnoza.ru

руководитель аппарата НОЗА, 
руководитель портала ЕРЗ.РФ


