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Ключевые цифры и фаКты

Ключевые цифры и факты

с 2003 гОда снизилась 
пОтребнОсть в улучшении 
жилищных услОвий

cемей в ближайшие 
5 лет планируют приОб-
рести 665 млн м2 жилья, 
из них до 540 млн м2 
на первичном рынке

cемей планируют Купить 
жилье с помощью 
ипотеки. спрОс 
на ипОтечные Кредиты 
в пятилетней перспеКтиве 
сОставляет 20 трлн руб.

5 %

в ввп сОставляет 
урОвень ипОтечнОй 
задОлженнОсти. 
ЭтО гОраздО ниже, чем 
в зарубежных странах

семей приобрели 
жилье с пОмОщью 
ипОтеКи за 17 лет

на  31  %

82 %50 %

45 %

вырос объем жилищного 
фонда с 2000 гОда 
и сОстав ляет 3,6 млрд м2

семей хОтят улучшить 
свои жилищные условия

жителей Крупнейших 
гОрОдОв считают, чтО 
неОбхОдимО реализОвать 
масштабную прОграмму 
пО ОбнОвлению старОгО 
жилОгО фОнда в их гОрОде

Объема ввОда мнОгОКвар-
тирных дОмОв прихОдит-
ся на 10 региОнОв рф, где 
сфОрмирОваны центры 
притяжения населения 
и спроса на жилье и осу
ществляется замещение 
устаревшегО жилОгО фОнда

в1,4 раза

12 млн

7 млн

8,6 млн
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Ключевые цифры и фаКты

в  33 раза

70 %
до  50 %

90 %

вырос объем выдачи 
ипОтеКи с 2004 гОда 
с пОправКОй на инфляцию

ипОтеКи выдают сбер банК 
и группа втб

выдаваемОй ипОтеКи 
фОндируется за счет 
краткосрочных источ
ников (в ОснОвнОм – 
депОзитОв)

заемщиКОв сОставляют 
граждане дО 30 лет

в1,5 раза
выше дОля жилищнОгО 
фОнда в собственности 
населения в рОссии 
(87%) пО сравнению
с бОльшинствОм 
зарубежных стран, 
где развита аренда

на17 %

дО 37 лет увеличился 
средний вОзраст 
жилищнОгО фОнда 
(cредний вОзраст 1 м2) 
за 16 лет, несмОтря 
на аКтивнОе 
стрОительствО жилья

не менее

пОтребуется для 
замещения жилья, 
пОстрОеннОгО дО 1970 гОда, 
при существующих темпах 
стрОительства

33 %

жилищнОгО фОнда 
(1,2 млрд м2) сОставляет 
жилье, пОстрОеннОе 
дО 1970 гОда

80 млн

М2

и бОлее жилья ежегОднО 
ввОдится c 2014 гОда.  
максимальный уровень 
за всю истОрию 
рОссийсКОй федерации 
был дОстигнут 
в 2015 гОду — бОлее 
85 млн м2

15 лет
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ОснОвные вывОды

3,6 млрд м2 сОставляет размер жилищнОгО фОнда в рОссийсКОй федерации
пО итОгам 2016 гОда. с 2000 гОда рОст сОставил 31%

83% жилищнОгО фОнда нахОдится в сОбственнОсти населения 
(бесплатная приватизация прОдОлжается уже 26 лет). в развитых западных странах
 дОля жилья в сОбственнОсти населения ниже

45% семей хОтят улучшить жилищные услОвия — на ЭтО пОтребуется 1,4 млрд м2 
жилья. пОлОвина семей хОтела бы улучшить жилищные услОвия пО причине 
недОстатКа плОщади

ОКОлО 17 лет пОнадОбится при существующих темпах стрОительства 
для удОвлетвОрения ЭтОй пОтребнОсти

за 17 лет бОлее трети рОссийсКих семей улучшили свОи жилищные   
услОвия — в 2000 гОду пОтребнОсть населения в жилье была в пОлтОра раза выше

тОчКами притяжения населения являются региОны сО  сфОрмирОвавши-
мися аглОмерациями, в КОтОрых сКОнцентрирОван ОснОвнОй Объем  стрОительства 
жилья и вОзниКает дОпОлнительный рынОчный спрОс на жилье

84% жителей Крупнейших гОрОдОв чувствуют себя КОмфОртнО в гОрОде, нО тОльКО 
 пОлОвина из них пОлОжительнО Оценивает прОисхОдящие изменения

ОснОвные фаКтОры гОрОдсКОй среды для КОмфОртнОгО прОживания: 
 ЭКОлОгия, сОциальная инфраструКтура и Организация ОбщественнОгО транспОрта
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струКтура существующегО  
жилищнОгО фОнда

доля жилья до 1970 года 
 постройки в россии   
составляет около 33 %
при текущих объемах 
 строительства жилья 
 замещение устаревшего  
жилья займет   
не менее 15 лет.

в большинстве развитых 
 европейских стран доля  
жилья в собственности 
 населения составляет   
не более 60–70 %,   
что связано с наличием   
в этих странах развитого  
 рынка арендного жилья.

высокая доля жилья 
 в собственности   
населения в структуре 
 жилищного фонда  
связана с бесплатной 
 приватизацией,   
которая продолжается   
уже 26 лет.

источник:
росстат

изменение в структуре 
 собственности жилья

структура жилищного  
фонда в зависимости  
от года постройки дома

+31 %

иная

государственная

муниципальная

собственность 
населения

после 1995

1971–1995

1946–1970

1921–1945
до 1920

источник:
росстат

3653

2783

2016  20162000

58 %

87 %

6 %

5 %

9 %

4 %
4 %

27 %

27 %

40 %

4 %
2 %

27 %
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ОбеспеченнОсть жильем

%29

17 2,3 0,8

%35

%8

20�000�000

7% 6% 2% 1%
22%

62%

2,2

500�

427

423

385

351

335

328

313

222

39

23

16

39

25

70

76

19

17

2,2 млрд

М2

источники: BcG, 
 росстат, Hofinet

Обеспеченность жилой 
 площадью в россии 
 значительно отстает 
от зарубежных стран

при этом обеспеченность 
 населения квартирами  
находится на уровне 
 зарубежных стран

квартиры / тыс. чел.

дополнительного 
 строительства жилой 
 площади требуется для 
 повышения обеспеченности 
 жильем до уровня  
 зарубежных стран 
(40 м2 на человека)

обеспеченность жильем

м2 / тыс. чел.

германия

россия

япония

франция

польша

сша

Канада

бразилия

турция

500

442

423

385

351

335

328

313

222

39

25

16

39

25

70

76

19

17
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за 2000–2017 гОды свыше трети 
 рОссийсКих семей улучшили 
 жилищные услОвия

российских семей 
считают1, что их жилищные 
условия улучшились
с 2000 по 2017 годы

российских семей 
считают1, что их жилищные 
условия ухудшились 
с 2000 по 2017 годы39 %

19  млн 2,4 млн 0,9 млн

38 %

10 %

22 000 000

изменение жилищных условий российских семей за 2000–2016 годы

российских
семей

всего за 17 лет улучшили жилищные условия более

1 данные вциОм

значительно улучшились

несколько улучшились

практически не изменились

несколько ухудшились

значительно ухудшились

затрудняюсь ответить

семей приобрели квартиры 
 на рынке. 7 млн семей 
 воспользовались для этого 
 ипотечным кредитом

семей построили 
 индивидуальные 
 жилые дома

семей получили  жилье 
по договорам  социального 
найма

более более более

14 %

25 %

48 %

8 %

2 %

3 %
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теКущие жилищные услОвия

Жилищные условия

доля 1 и 2 комнатных квартир в жилищном фонде, %

(36 млн) семей живет в  домах/
квартирах площадью до 60 м2

основной вид квартир в россии. 
 по сравнению с зарубежными 
 странами, в россии крайне высока 
 доля малогабаритных квартир

64  % 1-2  комнаты

источник:  росстат

63 %

48 %

18 %

17 %

12 %

3 %

2 %

1 %

россия

венгрия

япония

франция

польша

сша

Канада

бразилия
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теКущие жилищные услОвия

1,5

%70 39 1-2

39%

61%

55%

45%

63%

48%

18%

17%

12%

3%

2%

1%

%�� 1�
семей имеют потребность в жилье.
Это составляет около 1,4 млрд м2 
(39% существующего жилищного 
 фонда)

за последние 15 лет потребность 
 в улучшении жилищных условий 
 снизилась в 

результаты опроса:
 «есть ли у вас потребность 
в улучшении жилищных условий?»1

потребуется для удовлетворения 
 Этой потребности при текущих 
объемах  строительства жилья

45 % 17 лет

1 данные центра исследований 
 российской ассоциации маркетинга 
(2003)  и вциОм (2017)

1,5  
нет, жилищные условия устраивают

да, есть потребность
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удОвлетвОреннОсть 
 жильем

семей нуждаются  
в жилплощади  
по причине  
стесненности

основные причины 
 неудовлетворен
ности текущим 
 жильем, 

 % упоминаний

семей проживают 
 в ветхом и аварийном 
 жилье

площадь жилья

уровень комфортности

аварийное состояние

совместное проживание с другими семьями

нет своего жилья

планировка жилья

расположение жилья

истек срок найма

другое

44

26

16

15

13

12

10

1

4

или 2 годовых ввода жилья 
 (4 годовых ввода жилья 
 в многоквартирных домах)

(в дфО — 16 %, уфО — 15 %)
по оценкам населения, 
 доля ветхого и аварийного 
 жилья почти в 3 раза 
 превышает официальные 
 данные

общая потребность 
 в замещении ветхого 
 и аварийного жилья

44 % 7 % 160

Жилищные условия

источники:  
опрос вциОм (2017),  
оценки и расчеты  
аО «аижК»

млн

М2
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жителей крупнейших городов считают, что необходимо реализовать масштабную 
 программу по обновлению старого жилого фонда в их городе

необходимо ли реализовывать 
 масштабную программу 
 по обновлению старого   
жилого фонда?

54 % — «да»

28 % — «скорее да»

7 %   — «скорее нет»

4 %   — «нет»

7 %   — «затрудняюсь
     ответить»82 %

оценка населением состояния жилья, % 

 дом официально признан аварийным  затрудняюсь ответить

 требуется капитальный ремонт дома/квартиры  дом находится в аварийном состоянии, 
  но официально не признан аварийным

 удовлетворены состоянием жилья

россия цфО сзфО пфО юфО сКфО уфО сфО дфО

59 59 58 58

74

54 49
60

46

6 4 8
3
0 0

3
13

5

12
6
2 11 1 1 1

4

33 36 30
33

22

42

36

33

37
1 0 05

1

1
1

1

2
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ОценКа сОстОяния жилья населением

Жилищные условия

источник: росстат 1 результат опроса вциОм (2017)

жилье 
 находится 
 в аварийном 
состоянии

города
 100–150 тыс.
человек

города
500–950 тыс.
человек

города
миллионники

москва и
санкт-петербург

требуется 
 капитальный 
 ремонт

удовлетво-
 рительное 
 состояние 
 жилья

согласно опросу, проблема аварийного и ветхого 
 жилья наиболее актуальна в городах 
от 100 до 500 тыс. чел.

вероятные причины: отсутствие выбытия жилья; 
 неправильная градостроительная политика 
и экстенсивное развитие городов

темпы прироста 
аварийного жилья, 
% за 15 лет

оценка состояния жилья населением1

11 %

8 %

2 %

3 %

24 %

37 %

30 %

32 %

65 %

55 %

66 %

65 %

43

5

−6

68
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удОвлетвОреннОсть гОрОдсКОй средОй

оценка текущего состояния
городской среды

жителей
чувствуют себя
КОмфОртнО в гОрОде

оценка изменений за 2 года

источники: опрос вциОм, оценки и расчеты аО «аижК»

жителей считают, 
гОрОдсКая среда 
не улучшилась 
или стала хуже

жителей считают, 
гОрОдсКая среда 
стала лучше

84 % 54 % 44 %
насколько, по вашему мнению, ваш двор, район 
и город в целом комфортен для вас и вашей семьи?

наиболее важные факторы городской среды для комфортного проживания

Экология
города

социальная
инфра-
структура

Огганизация
общественного
транспорта

безопасность
граждан,
общественный 
правопорядок

удобство
передвижения
на личном
транспорте

1 2 3 4 5

ОбщественнО-делОвая 
инфраструКтура

сОциальная инфраструКтура

визуальный ОблиК гОрОда

нравится

ЭКОлОгия гОрОда

удОбствО передвижения 
 на личнОм транспОрте

КачествО убОрКи Обществ. 
 территОрий

не нравится

максимально комфортный: 
есть все необходимое 
для проживания, удобная 
инфраструктура и прочее

чувствую себя здесь вполне 
комфортно, но есть 
определенные решаемые 
проблемы

чувствую дискомфорт, так как 
имеется множество серьезных 
проблем, препятствующих 
комфортному проживанию

затрудняюсь ответить

стало лучше

скорее стало лучше

не изменилось

скорее стало хуже

стало хуже

затрудняюсь ответить

28 %
13 %

56 %

31 %

40 %

14 %
5 %

9 %

4 % 2 %
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ОснОвные вывОды

в ближайшие 5 лет 12 млн семей планируют Купить жилье, 
из них 8,6 млн — с пОмОщью ипОтеКи (пО данным ОпрОса)

35 трлн рублей сОставляет пОтенциал ипОтечнОгО рынКа (идеальный спрОс) 
в пятилетней перспеКтиве

население предпОчитает пОКупать нОвОе жилье на первичнОм рынКе

дО 540 млн м2 (10 гОдОвых ввОдОв жилья в мнОгОКвартирных дОмах) мОжет 
сОставить платежеспОсОбный спрОс на первичнОм рынКе. из них 350 млн м2 — спрОс 
на пОКупКу жилья на стадии стрОительства

в 1,4 раза с 350 млн м2 дО 490 млн м2  вырастает спрОс через дду 
при предОставлении гОсударствОм гарантий свОевременнОгО завершения 
стрОи тельства
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дОступнОсть приОбретения жилья 
вырОсла

годовых доходов семьи требуется для приобретения типовой квартиры в России.
Во многих странах этот срок выше, но и площадь типовой квартиры — больше

источники: банк россии, росстат, оценки и расчеты аО «аижК» * Оценка

источник: Housing Statistics in the European Union 
2010, US census

источник: 13th Annual Demographia International Housing Affordability 
Survey: 2017

коЭффициент доступности жилья, лет средний размер квартиры, м2

международные сравнения доступности жилья2,6 

для россии расчет произведен по среднему доходу и ценам на жилье, а для остальных стран по медианному
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Коэффициент доступности жилья (стоимости квартиры 
к среднему годовому доходу семьи) снизился в 1,8 раза

коЭффициент доступности жилья, лет

2,6 4,7 летлет
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спрОс на жилье и ипОтеКу 
в 5-летней перспеКтиве

Спрос населения на жилье

+

=
+

9 000 000
3 000 000

12

семей с доходом не ниже 
 среднего1, которые 
 планируют улучшить 
 жилищные условия

семей с доходом не ниже 
 среднего1, которые 
 планируют  купить 
дополнительное жилье

1 по самооценке: приобретение крупной бытовой техники возможно в кредит или за счет накоплений.
2 спрос семей, которые готовы рассматривать приобретение жилья на первичном рынке.
3 спрос семей, не готовых рассматривать приобретение строящегося жилья.
4 Общий спрос на жилье в 5-летней перспективе.

источник: 
расчеты аО «аижК» 

по данным вциОм
(2017)

спрос
на первичном рынке2
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, м

лн
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ей

спрос
на вторичном рынке3

спрос на жилье 
с ипотекой, млн семей

при текущих
ставках

на льготных 
условиях

при снижении 
ставок 
до целевого 
уровня

3,
1

3,
4

2,
1

∑

∑

6,9

2,7

9,6

1,7 8,6

0,9

2,6

3,6
 млн семей4



Развитие рынков ипотеки и жилищного строительства в 2000–2017 годах

струКтура спрОса на рынКе жилья

за прошедшее время удалось 
 сформировать доверие насе-
ления к приобретению жилья 
на первичном рынке.

Это произошло по причине  ро-
ста доверия населения  к рынку 
после вступления  в силу феде-
рального закона  №214-фз.

Общий объем спроса на жилье 
 в пятилетней перспективе:
 12 млн жилых единиц
665 млн м2.

Из него в новостройках:
9,6 млн жилых единиц
до 540 млн м2.

Это более 11 годовых вводов 
 жилья в мКд.

Купить квартиру на этапе 
 строительства по договорам 
 дду готовы до 6,3 млн семей 
 (350 млн м2 жилья).

при предоставлении 
 государством гарантий 
своевременного завершения 
 строительства спрос через 
 дду вырастает в 1,4 раза 
с 350 млн м2 до 490 млн м2.

при условиях действующего 
фз-214, спрос на стадии 
«котлована» и ниже составляет 
 только 7%.

при предоставлении 
госгарантий завершения 
строительства он увеличивается 
 в 3 раза до 22%.

планируемый сегмент для приобретения жилья, %

готовность приобретать строящееся жилье через дду

распределение спроса на строящееся 
 жилье по стадиям строительства, %

  изменение спроса при предоставлении госгарантии, п. п.

изменение за последние 2 года, п. п.

2015

Котлован

2017

проектная декларация

Коробка

внутренняя отделка

благоустройство территории

выдача ключей

право собственности

всего

не имеет значения

новостройки

вторичный рынок

затрудняюсь ответить

50

29

16

5

+1

+3

−6

+2

100

1 +5

16 −2

17 −1

6 +10

7 +1

20 +12

33 −25

19

34

34

31

33

27

14

8

да при определенных условиях

затрудняюсь ответить

нет
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спрОс населения
на аренду
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ОснОвные вывОды

из 26 млн семей, нуждающихся в жилье, 6,9 млн гОтОвы 
арендОвать жилье. 4,7 млн рассматривают аренду КаК дОлгОвременнОе решение

у 2,7 млн семей (113,4 млн м2) есть пОтенциальный спрОс 
на дОлгОсрОчную (институциОнальную) аренду у юридичесКих лиц

ОКОлО 3,8 млн семей арендуют жилье на рынОчных услОвиях в настОящее 
время. ЭтОт рынОК нахОдится в «серОй» зОне ЭКОнОмиКи. права арендатОрОв 
и арендОдателей не защищены

на рынКе рынОчнОй (КОммерчесКОй) аренды преОбладают 
арендОдатели — физичесКие лица, пОлучившие жилье в рамКах бесплатнОй 
приватизации. пО данным сОциОлОгичесКОгО ОпрОса, их дОля на рынКе аренды 
сОставляет 97%

КОммерчесКая аренда у юридичесКих лиц праКтичесКи неразвита

в 260 млн м2 (ОКОлО 10% мнОгОКвартирнОгО жилищнОгО фОнда) Оценивается 
Объем аренд нОгО жилья

Спрос населения на аренду



Развитие рынков ипотеки и жилищного строительства в 2000–2017 годах

теКущий Объем рынКа 
аренднОгО жилья

260 000 000
текущий объем рынка арендного жилья, м2 

• ОЭСР рекомендует налоговые стимулы для инвесторов и арендаторов
• АИЖК совместно с Банком России прорабатывает отдельный законопроект для фондов 

арендного жилья

тип аренды

• аренда наиболее востребована у молодежи, они арендуют жилье в 2 раза чаще остальных семей.
• более 97% арендодателей в рыночном сегменте — физические лица

арендодатели

аренда жилья

проживание
в собственном жилье

на рыночных
 условиях

физические лица 3,7

Организации 0,1 5,7 (9 %)

родственники и знакомые 
 («серая аренда») 1,9

государство (социальный 
 найм), работодатель 2,8

56,4

всего квартир 64,9

на некоммер-
ческих условиях

количество квартир

(около 10% многоквартирного фонда)

источник: расчеты аО «аижК» по данным вциОм (2017)
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спрОс на аренднОе жилье

Спрос населения на аренду

источники: опрос вциОм (2017), оценки и расчеты аО «аижК»

предпочтительный 
арендодатель %

текущая ситуация

Временное решение 
жилищного вопроса

Долгосрочное решение 
жилищного вопроса

1 Площадь жилья, млн м2 потенциал

6,96,9

2001

1,6

5,3

4,7

2,2

Юридиче-
ское лицо

Частное
лицо

Не имеет
значения

25%

34%

41%

наиболее важные условия долгосрочной аренды 
(по частоте упоминаний)

• скидки по арендной плате

• Официальный договор на весь срок аренды

• высокое качество арендного жилья 
и дополнительные сервисы

• гарантии неизменности срока, цены и фиксация четких 
и понятных принципов изменения не чаще 1 раза в год

33%

27%

21%

20%

701

56,5

6,9
4,7
2,7

26,6
млн

млн

млн

млн

млн

всего российских семей

готовы арендовать

нуждаются в жилье

аренда –
долго временное решение

предпочитают
арендовать у юр. лиц



Развитие рынков ипотеки и жилищного строительства в 2000–2017 годах

КОллеКтивные инвестиции 
в аренднОе жилье

• Это мировая практика коллективных инвестиций в арендное 
жилье

• инвестируют средства пайщиков в диверсифицированный 
портфель недвижимости

• акции крупнейших фондов включены в основные фондовые 
индексы (S&P500, FTSE100 и др.), что обеспечивает инвесторам 
высокую ликвидность

• ближайший аналог в россии — зпифн

• рыночная капитализация REITs в мире — более $1,6 трлн
• 16% фондов инвестируют только в жилую недвижимость
• Коллективные инвестиции в недвижимость посредством REIT 

распространены более чем в 30 странах мира (сша, велико-
британия, германия, франция, япония, юар и др.)

• более 70 млн американцев (каждый второй трудоспособный) 
инвестируют в REIT средства своих пенсионных и инвести-
ционных счетов

• Комбинация готовых и строящихся объектов недвижимости 
обеспечивает оптимальную доходность пайщикам

• привлечение заемного финансирования для приобретения 
активов улучшает доходность пайщиков

1 Оценка аО «аижК» на основе данных росстата о структуре денежных расходов населенияисточники: опрос вциОм (2017), оценки и расчеты аО «аижК»

REITs 
(REal EsTaTE InvEsTmEnT TRusTs): 

мировая практика

рыночная капитализация индекса FTsE EPRa/naREIT 
Global, млрд дОлл. сша

инвестиции в арендное 
жилье в россии

9
(17 %) имеют потребность 
во вложении средств с целью 
получения стабильного дохода

млн семей

(15% доходов1) — ежегодный 
объем сбережений

800 млрд

1 615

855

257

503

всего REIT Коммерче-
ская недви-
жимость

Жилая 
недвижи-
мость

Комбини-
рованные

6
(64 %) готовы вложить средства 
в аренд ное жилье. Это семьи 
с до ходами выше средних. 
их совокупный ежегодный 
доход — 

млн семей

5,7 трлн
(24% всех доходов населения)
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жилищнОе
стрОительствО
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ОснОвные вывОды

Объемы ввОда жилья в стране с середины 2000-х гОдОв пОстОяннО 
увеличивались и дОстигли маКсимума в 2014–2016 гОдах

пО КОличеству Квартир, ввОдимых на душу населения, рОссийсКая 
федерация является Одним из мирОвых лидерОв

ипОтечнОе КредитОвание ОКазывает прямую пОддержКу спрОса 
на стрОящееся жилье: благОдаря аКтивизации КредитОвания пОд залОг прав пО дду 
ипОтеКа стала важным инструментОм прОдажи жилья в нОвОстрОйКах

ввОд мнОгОКвартирных дОмОв Осуществляется в стране 
неравнОмернО: на 10 субъеКтОв рОссийсКОй федерации прихОдится ОКОлО 50% Объема 
ввОда мнОгОКвартирных дОмОв в 2017 гОду

замещение устаревшегО жилОгО фОнда в Крупных 
аглОмерациях идет, хОтя и медленными темпами, а в Остальных региОнах жилье 
устаревает

дО Кризиса 2008 гОда на рынКе жилья наблюдался быстрый рОст цен — 
ЭтО былО вызванО рОстОм дОхОдОв населения в услОвиях медленнОгО рОста ОбъемОв 
стрОительства жилья, а таКже фОрмирОванием значительнОгО инвестициОннОгО 
спрОса

в настОящее время рынОК жилья дОстатОчнО сбалансирОван: в периОд 
2009–2014 гОдОв рОст цен на нем нахОдился в пределах инфляции (или незначи-
тельнО превышал ее), а в 2015–2017 гОдах цены на жилье в нОминальнОм выражении 
не рОсли

по оценкам специалистов института народнохозяйственного прогнозирования ран

жилищное строительство



Развитие рынков ипотеки и жилищного строительства в 2000–2017 годах

Объемы жилищнОгО стрОительства 
дОстигли реКОрднОгО урОвня

рост жилищного строительства с середины 
2000-х годов происходит как за счет фз-214, 
позволившего запустить механизмы кредитова-
ния под залог прав по дду, так и из-за развития 
ипотечного кредитования.

в 2014–2016 годах достигнут рекордный 
уровень жилищного строительства за всю 
историю страны:

Объемы ввода жилья в многоквартирных домах 
достигли максимальных значений за пост-совет-
скую историю россии, но ниже уровня 1987 года.

упрощение процедур предоставления земельных 
участков населению для жилищного строительства 
и ограниченность предложения квартир в много-
квартирных домах способствовали росту объемов 
ввода индивидуального жилья

80 40-50млн

М2
вводится до

и более жилья в год всего ввода
 %

* прогноз
источники: росстат, 
расчеты аО «аижК»

ввод жилья в россии в 1946–2017 годах, млн м2

многоквартирные дома, млн м2 индивидуальные жилые дома, млн м2

20

30

40

50

60

70

80

90

72
,8

85
,3

*
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междунарОдные сОпОставления 
жилищнОгО стрОительства

жилищное строительство

россия — один из мировых лидеров по вводу 
квартир на тысячу человек населения. 
ввод квартир в россии соответствует 
рекомендациям ООн для развивающихся стран1: 

8–10 квартир ежегодно на 1 000 человек населения.
в развитых странах объемы строительства жилья 
ниже, поскольку обеспеченность населения жилье 
находится на более высоком уровне.

данные за 2015 год или за предшествующий период. * приведены средние данные по вводу жилья за период 1991-2001 годах.
источники: росстат,  Hypostat, World Bank, U.S. census bureau, оценки и расчеты аО «аижК»

ввод в Эксплуатацию квартир, млн ед.ввод в Эксплуатацию квартир, на тысячу 
челОвеК населения

1 см., например, отчет UN-HABITAT «Housing Finance Mechanisms In India» — найроби, 2008, с. 2–3

франция сша

Китай россия

россия индия*

турция Китай

норвегия турция

финляндия франция

индия* германия

польша польша

швеция англия

сша испания

5,6 1,01

7,3 1,17

7,98 5,41

8,6 10,0

5,4 0,67

5,3 0,37

5,3 0,25

3,8 0,15

3,2 0,14

3,2 0,05

германия румыния3,0 0,04

румыния юар2,1 0,04

англия швеция2,1 0,03

испания финляндия1,0 0,03

юар норвегия0,6 0,03



Развитие рынков ипотеки и жилищного строительства в 2000–2017 годах

влияние стрОительнОгО КОмплеКса 
на ЭКОнОмиКу

более 5,2 млн рабочих мест было напрямую 
обеспечено строительным комплексом в 2016 году, 
в том числе 1 млн — средним и крупным бизнесом.
5,6% — прямой вклад строительной отрасли в ввп 
россии в 2016 году (6,1–6,6% в 2011–2013 годах).

строительный комплекс является отраслью 
с одним из самых больших макроэкономических 

мультипликаторов. прирост производства отрасли 
на 1 рубль приводит к приросту ввп на 2,05 рубля1.

25,4% — доля жилищного строительства в общем 
объеме выполненных строительных работ2.

76% общей площади зданий, введенных в действие 
в 2016 году, были жилого назначения.

занятое население по видам Экономической деятельности и вклад отраслей в ввп

 доля ввп доля экономически активного населения

добыча полезных ископаемых

Обрабатывающие производства

Оптовая и розничная торговля, ремонт, 
гостиницы и рестораны

финансовая деятельность, операции 
с недвижимым имуществом

гос. управление и обеспечение 
военной безопасности

транспорт и связь

строительство

сельское хозяйство, охота, 
лесное хозяйство, рыболовство

здравоохранение и предоставление 
социальных услуг

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

Образование

предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг

8,52,2

12,214,4

14,318,5

12,59,2

7,07,4

5,99,5

5,67,2

4,36,7

3,48,0

2,63,2

2,39,4

1,04,3

источники: росстат, расчеты аО «аижК»

1 по оценкам специалистов института народнохозяйственного прогнозирования ран
2 рассчитана как доля жилых помещений в инвестициях в основной капитал среди всех помещений, зданий и сооружений
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цены на жилье

жилищное строительство

номинальные цены на жилье (на конец года) и стоимость нефти марки «bREnT» 
(в среднем за гОд)1

1 с 2011 года расчет цен на жилье осуществляется по новой методологии
источники: росстат, Reuters, расчеты аО «аижК»

* данные за 9 месяцев

вторичный рынок, тыс. руб.первичный рынок, тыс. руб.BRENT, долл. за баррель

вторичный рынокпервичный рынок

в 2015 году впервые за 5 прошедших лет 
(и второй раз за последние 15 лет) цены на жилье 
стали снижаться в номинальном выражении: 
-0,4% на первичном рынке и -2,2% на вторичном 
рынке по сравнению с концом 2014 года

в 2016 году эта тенденция продолжилась: 
-0,4% и -3% соответственно.

за 9 месяцев 2017 года цены на первичном 
рынке жилья стабилизировались (+0,5% к концу 
2016 года), а на вторичном рынке продолжили 
снижение (-1,7%)

в реальном выражении (за вычетом инфляции) 
цены на жилье с конца 2012 года снизились 
более чем на 23% на первичном рынке. на вто-
ричном рынке снижение было больше (30%).

в 2008–2009 годах среднее снижение номи-
нальных цен на жилье составило 9% (реаль-
ных — 17%), причем цены на первичном рынке 
жилья упали сильнее.

темпы прироста реальных цен на рынке 
жилья, % К КОнцу предыдущегО гОда

2000

9 7

2001

11 9

2002

13 12

2003

16 14

2004

21
18

2005

25 22

2006

36 37

2007

47 47

2008

53 56

2009

48
53

2011

44
48

2012

48

56

2010

48

60

2013

50
56

2015

52
56

2014

52
58

2016

53 54

2017*

57 
5229

97

62

112
99

45
53

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
17

*

41,6

−18,2
−14,3

−4,6

11,111,3

5,2

−3,2

6,0

35,5

3,9

6,15,5

−5,9

−15,1
−11,7

−2,5
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ОснОвные фаКтОры развития 
стрОительнОгО сеКтОра

за последние 11 лет ипотека 
стала оказывать существен-
ное влияние на рынок жилья 
и строительства:
доля сделок с ипотекой 
за 11 лет выросла в 6 раз.

Доля ипотечных кредитов 
на покупку жилья в ново-
стройках с 2009 года выросла 
в 4 раза — с 10 до 40%. 
Этому способствовало 
снижение рисков строительной 
отрасли и повышение защиты 
прав дольщиков.

за 8 лет количество ежегодно 
регистрируемых договоров 
долевого участия выросло 
в 3,4 раза. 
активизация кредитования 
под залог прав по дду способ-
ствовала росту доли сделок 
с ипотекой на рынке жилья:
• фз №214 снизил риски 

участников долевого 
строительства.

• была упрощена одновремен-
ная регистрация договоров 
ипотеки и долевого участия.

• банки накопили опыт по оценке 
рисков и финансовых показате-
лей строительных проектов.

• Одновременное кредитова-
ние застройщиков и физиче-
ских лиц по дду позволило 
банкам снизить риски невоз-
врата строительных кредитов 
и нарастить свой кредитный 
портфель.

доля сделок с ипотекой1, %

количество зарегистрированных договоров долевого 
участия, тыс.

1 доля зарегистрированных прав на жилье на основании договоров купли-продажи, мены и дду,
обремененных ипотекой. данные за 2017 год отсутствуют в связи с изменением формы отчетности росреестра. 
источники: оценки аО «аижК» по данным банка россии и росреестра

* прогноз

вторичный рынок, тыс. руб.

вторичный рынок

16

10

4

17

12
15

18
21

25
27

23
25

20062005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

206

2009

269

2010

363

2011

491

2012

612

2013

847

2014

679

2015

702

2016

695

2017*
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ОснОвные вывОды

с 2004 гОда бОлее чем в 33 раза1 вырОсли Объемы выдачи ипОтеКи. 
с 2012 гОда Объем выдачи ипОтеКи превышает 1 трлн рублей ежегОднО

бОлее 5 трлн рублей (бОлее 5% ввп) сОставил Объем ипОтечнОй 
задОлженнОсти населения в 2017 гОду, чтО гОраздО меньше, чем в зарубежных странах

7 млн семей приОбрели жилье и улучшили свОи жилищные услОвия 
благОдаря ипОтеКе

1,3% наКОпленнОй задОлженнОсти сОставляет задОлженнОсть 
пО валютным ипОтечным Кредитам (на 1 нОября 2017). ЭтО — 67 млрд рублей. выдача 
валютнОй ипОтеКи праКтичесКи преКращена, хОтя дО 2008 гОда Она сОставляла 
значительную часть всей выдачи

ипОтеКа является самым Качественным сегментОм КредитОвания физлиц. 
пО неипОтечным Кредитам дОля КредитОв, платежи пО КОтОрым прОсрОчены 
на 90 дней и бОлее, превышает 12%, а пО ипОтечным — не бОлее 2,4%

фОрмирОвание инфраструКтуры первичнОгО рынКа ипОтеКи 
завершенО, нО егО дальнейшее развитие сдерживается ОграниченнОстью истОчниКОв 
дОлгОсрОчнОгО фОндирОвания: ОснОвным истОчниКОм фОндирОвания ипОтеКи 
Остаются КратКОсрОчные депОзиты (ОКОлО 90%)

втОричнОму рынКу неОбхОдима гОспОддержКа: Объем 
рефинансирОвания ипОтеКи через ицб дОстигает значимых значений в странах 
с гОсударственнОй пОддержКОй ицб

1 с поправкой на инфляцию
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развитие ипОтечнОгО рынКа 
в 2001–2017 гОдах

развитие ипОтечнОгО рынКа началОсь пОсле принятия в 2004 гОду 
паКета заКОнОпрОеКтОв пО развитию рынКа дОступнОгО жилья 
Объем выданных КредитОв в 2015 гОду упал на 34%, 
чтО значительнО меньше падения на 77% в 2008 гОду

(+13% к рекордному 2014 году) — 
рынок ипотеки восстановился.  
средние ставки по ипотечным 
продуктам колебались в преде-
лах 12–15%, увеличиваясь в пе-
риод нестабильности и снижаясь 
в спокойные периоды.
за 17 лет ипотека из «нишево-
го» продукта для состоятель-

ных граждан, со ставками  
от 30% годовых в валюте,  
превратилась в массовый  
продукт со став ками ниже  
10% в рублях. 
впервые за всю историю 
развития рынка, ставка 
по ипотеке в 2017 году стала 
однозначной — 9–9,5%.

источник: данные предоставлены на основе отчетности банка россии, оценка аижК, росстат

Объем  выданных 
ипотечных кредитов, 
млрд руб. 

Количество  выданных 
ипотечных кредитов, 
тыс. шт.

прогноз

средняя ставка выдачи 
по кредитам в рублях, %

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

4 6 10 14 40
165

327 350

130

301

524

692

825

1 013

700

856

1 100

2 3 10 19 56

14,9

284

13,7

557

12,6

656

12,9

153

14,3

380

13,1

717

11,9

1 032

12,3

1 354

12,4

1 764

12,5

1 162

13,3

1 473

12,5

2 000

10,8

2 трлн
ипотечных кредитов

в 2017 году будет выдано

-77 %

-34  %
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пОртрет ипОтечнОгО заемщиКа

источник: оценки аО «аижК» по данным вциОм, гфК-русь

показатели 2000–2005 2006–2008 2009–2012 2013–2017

дОля заемщиКОв 
в вОзрасте дО 30 лет

менее 15% 20–35% 30–40% до 50%

средний фаКтичесКий 
срОК Кредита

менее 5 лет 6 лет 7 лет 7 лет

дОхОды • очень 
высокий

• основные 
доходы – 
в иностранной 
валюте

• выше 
среднего

• доходы как 
в рублях, 
так и ино-
странной 
валюте

• средний 
и выше 
среднего

• доходы 
в рублях

• средний
• доходы  

в рублях

семейнОе пОлОжение • женат/замужем, есть 1–2 ребенка

ставКа пО Кредиту • до 30% 
в валюте

• до 50% 
в рублях

• 10–13% 
в валюте

• 13–15% 
в рублях

• 12–14% 
в рублях

• 11–13% 
(2013–2016) 
в рублях

• 9–11% (2017) 
в рублях

валюта Кредита • иностранная 
валюта

• преимуще-
ственно 
рублевый, 
спрос на кре-
диты в валюте 
высокий из-за 
низких ставок 
и укрепления 
курса рубля

• рубли • рубли

дОля сОбственных 
средств

• не менее 
30–40%

• 0–20% • не менее 30% • 20–30%
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ОтнОшение вОзрастных групп 
К ипОтеКе

источник: опрос вциОм (2017), расчеты аО «аижК» 

наибОлее пОпулярнОй ипОтеКа является среди 
мОлОдежи дО 35 лет, КОтОрая бОлее пОзитивнО 
ОтнОсится К финансОвым прОдуКтам35 летдо

затрудняюсь ответить

не знаю, что такое ипотека

Обязательно буду брать/
задумываюсь о взятии 
ипотечного кредита

не рассматриваю ипотеку 
как возможный вариант 
приобретения недвижи-
мости

возраст

43 % 46 %

61 %

70 %
76 %

40 %

45 %

32 %
20 % 8 %

18–24 25–34 35–44 45–59 60+

14 %
8 %

3 %

1 %

5 %

3 %
11 %

2 %
7 % 5 %
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КОнКуренция на рынКе ипОтечнОгО 
КредитОвания

К 2007 году ипотека стала массовым продуктом:

• в результате реформ рынка жилья к 2005 году 
завершился переход от кредитования по «аренд-
ной» схеме (право собственности оформлялось 
на заемщика только после полной выплаты 
кредита) к классической ипотеке.

• ипотечные продукты стали доступным заемщи-
кам во всех регионах россии (в 2001 году — 
только в 32 регионах).

• создана инфраструктура первичного рынка 
ипотеки.

в 2017 году ипотеку на регулярной основе выдают 
около 90 банков, но 70% рынка занимают сбербанк 
и группа втб, которые обладают наибольшими 
розничной и клиентской сетями.

в сша ипотеку выдают 1 400 банков, доля пяти 
крупнейших банков — 20% от общего объема вы-
дачи кредитными организациями.

рост конкуренции на рынке ипотечного кредитова-
ния сдерживается ограниченным доступом банков 
к долгосрочному фондированию.

* прогноз. данные по доли сделок с ипотекой за 2017 год отсутствуют в связи с изменением формы отчетности росреестра
источник: расчеты аО «аижК» по данным банка россии

доля выкупа аижК в общем объеме выдачи 
ипотеки, %

суммарная доля сбербанка и группы втб 
в общем объеме выдачи ипотеки, %

доля сделок с ипотекой на рынке жилья, %

Количество банков, регулярно 
предоставлявших ипотеку, шт.

16

400

17

260

12

130

15

118

18

166

21

189

25

174

27

150

23

103

25

98 90

2015

74

1

2016

68

1

2017*

70

2007

46

7

2008

58

4

2009

78

20

2010

57

14

2011

56

7

2012

58

6

2013

64

4

2014

72

3 2
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2013

2 649

2012

1 997

2011

1 479

2010

1 129

2009

1 011

2014

3 528

2015

3 838

2016

4 493

2017*

 5 300

2,02,5 2,1 2,3
3,0 2,7

динамиКа ипОтечнОй задОлженнОсти 
и ее Качества

из которых около 110 тыс. просрочили платежи 
по кредитам на 90 и более дней (2,4%). в сша доля 
проблемных ипотечных кредитов — около 3%.

общее количество ипотечных заемщиков в россии —

ипотека является самым качественным сегментом 
кредитования физлиц. доля неипотечных кредитов 
с просрочкой 90+ превышает 12%.

* прогнозисточники: банк россии, оценки аО «аижК»

Объем задолженности по ипотечным кредитам, 
млрд руб.

доля потребительских (неипотечных) кредитов, платежи по которым просрочены на 90 и более дней, %

доля ипотечных кредитов, платежи по которым 
просрочены на 90 и более дней, %

7,2

5,3
6,2

4,1

8,3

6,3

10,3

6,9

10,7

15,3
14,3

12,0

>4 600 000 000 чел.
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динамиКа пОКазателей валютнОй 
ипОтеКи 2005–2017 гОдОв

1 показатель рассчитывается по рсбу и включает только объем фактически просроченных платежей по кредитам.
источник: оценки аО «аижК» по данным банка россии

Объем выданных кредитов в валюте, млрд руб.

доля просроченных платежей в общем объеме задолженности по выданным кредитам в валюте, %

доля кредитов в валюте к общему объему выдачи, %

количество валютных заемщиков 
(задолженность 0,07 трлн руб. 
или 1,4% от общего объема 
ипотечной задолженности).

чел. (около 50%) просрочили 
платежи по кредитам на 90 
и более дней.

~12 6-7тыс. тыс.
доля просроченных платежей 
 в общем объеме ипотечной 
задолженности1: по рублевым 
кредитам — 1%, по валютным — 35%.

1   / 35 % %

-90 %

-99 %

45,1

0,2

31,8

0,0

21,3

0,2

14,5

2,7
6,3

6,2 4,0

10,0

2,7

11,8

1,4

11,4

1,1

12,7

0,6

12,6

0,3

20,4

0,1 0,03

31,3

37,0

2005

25

2006

84

2007

118

2008

95

2009
10

2010

15

2011

20

2012

15

2013

15

2014
11

2017

0,5

2015

4

2016

1
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рынОК ипОтечных ценных бумаг

источники: банк россии, расчеты аО «аижК» по состоянию на 1 октября 2017 * Оценка аО «аижК»

Объем ипотеки на балансах банков — более 
5 трлн руб., ицб в обращении — 0,3 трлн руб.

Основным источником фондирования ипотеки 
остаются депозиты (около 90%).

выпусков ицб на российском рынке 
осуществляется c участием аижк

доля выпуска жилищных ицб в выдаче 
ипотечных кредитов, %

доля выпусков жилищных ицб с участием 
ао «аижк», %

оригинаторы

ицб
в обращении,  
млрд руб.

 
доля, %

сбербанк    51,2    15

дельтаКредит    49,0    14

аижК    47,2    14

группа втб    46,0    13

газпромбанк    19,3      6

банк москвы    15,4      5

абсоют банк    14,4      4

уралсиб    10,4      3

мультиоригина- 
торные выпуски

     9,5      3

Открытие      9,4      3

трансКапиталбанк      9,3     3

акбарс      8,5      2

банк жилищного
финансирования

     8,1      2

прочие   43,9    13

итого 341,6 100

0

2005

11

2007

53

2008

54

2009

100

2010

74

2011

64

2012

50

2013

68

2014

90

2015

2006
1

5

2007
1

5

2009

10

11

2010

4

2017*

5

2008

3

3

2011
2

4

2012
1

6

2013
2

8

2014
2

11

2015
1

5

2016
2

4

> 100 > 80 %млрд
(5% от объема выдачи ипотеки) соста
вит объем выпусков ицб в 2017 году

0

2006

81

2016

96

2017*

зарубежные
(offshore)

через SPV с баланса
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дОля ипОтеКи и ицб в ввп 
в рОссии и мире

источники: World Bank; AFME Securitization Data Report Q2: 2017; EMF Hypostat 2017, оценки аО «аижК»

Объем ипотеки
к объему ввп, %

Объем ицб в обращении  
к задолженности по ипотеке, %

Ø 35 Ø 19

65великобритания

россия

16

61сша 64

61Канада 34

45франция 30

42германия 18

34япония 10

19Китай <1

22польша 1

10индия <5

9бразилия н. д.

государственная 
поддержка 
рефинансирования 
ипотеки

5 10

при средних значениях в других стран 35%, 
имеется значительный потенциал роста.
по мере сокращения объемов досрочного 
погашения доля ипотечной задолженности 
в ввп будет расти.

при среднем уровне в зарубежных странах 19%.
Объем рефинансирования ипотеки через ицб 
достигает значимых значений в странах 
с развитыми институциональными инвесторами 
и государственной поддержкой ицб.

5 <10 %  %
доля накопленной  ипотечной 
задолженности в ввп россии

ввп объем ицб в обращении 

составляет 
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