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Период проведения исследований: 2009-2016 гг. 

Всероссийская репрезентативная выборка 

Личные формализованные интервью в квартире респондента 

 

Объем выборки – 1600 чел.  

Число субъектов РФ, в которых реализуется выборка – не менее 42 

Число населенных пунктов – не менее 150 

Погрешность выборки – 2,2% 

 

Выборочная совокупность репрезентирует:  

1. взрослое (старше 18 лет) население РФ 

2. домохозяйства РФ 
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МЕТОДОЛОГИЯ И ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОПИСАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ, ГЕОГРАФИЯ ПОЛЕВЫХ РАБОТ 
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СПРОС НА ЖИЛЬЕ 

Вы (ваша семья) собираетесь предпринять что-либо в ближайшие три года для 

улучшения жилищных условий?  

 

в % от всех опрошенных 

 

Или 13 млн 

домохозяйств в 

ближайшие три 

года планируют 

улучшить свои 

жилищные 

условия 
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СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 

Что именно Вы (Ваша семья) собираетесь предпринять? Назовите один, наиболее 

вероятный в Вашей ситуации вариант 

 

в % от планирующих улучшать свои жилищные условия в ближайшие три года 

11 

8 

11 

32 

38 

2 

6 

17 

41 

35 

3 

1 

9 

50 

34 

6 

Затрудняюсь ответить 

Другое 

Обмен жилья 

Покупка / строительство жилья / обмен через покупку с 
доплатой 

Капитальный ремонт или перепланировка 

Арендовать жилье для отдельного проживания от 
родителей/других родственников/арендовать для детей* 

2016

2015

2013
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

За счет каких средств вы планируете улучшить ваши жилищные условия?  

 

в % от планирующих улучшение жилищных условий за счет покупки, строительства жилья 

или обмена 
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Ссуда от работодателя 

Взять в долг у частных лиц — родственников, друзей 

Потребительский кредит, т.е. кредит на любые цели 

Ипотечный кредит, т.е. кредит только для 
приобретения жилья и под залог жилья ( в т.ч. соц. 
ипотека (в т.ч. молодежная, «для молодых семей»)) 

Собственные средства 

2016

2015

2014
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СПРОС НА ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 

22% домохозяйств 

или 12 млн д/х  

 

•Собираются улучшить 
жилищные условия в 
ближайшие 3 года 

 

 

 

• GROSS 

12% домохозяйств 

или 7 млн д/х  

 
•Собираются улучшить 
жилищные условия в 
ближайшие три года 

•Рассматривают 
возможность привлечения 
кредитных средств 

5% домохозяйств 

или 3 млн д/х 

•Собираются улучшить 
жилищные условия в 
ближайшие три года 

•Рассматривают 
возможность привлечения 
кредитных средств 

•Имеют необходимые 
доходы 
 

• NET 

июнь 2016 
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СПРОС НА ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 

июнь 2016 

GROSS 

Женщины - 54% 

25-34 лет - 33% 

 Женаты/замужем/живут вместе - 
62% 

3 человека в семье – 33% 

Среднее специальное – 34% 

Работают – 61% 

Среднее – 65% 

15-20 тыс. руб. – 11%, 30-40 тыс. руб. 
– 16% и 40-50 тыс. руб. – 11% 

Города до 100 тыс. человек и пгт – 
28% и села – 23% 

NET 

В равной степени мужчины  
и женщины – 51% и 49% 
(соответственно) 

25-34 лет – 41% 

Женаты/замужем/живут вместе - 
65% 

3 человека в семье – 41% 

Высшее – 49% 

Работают – 76% 

Хорошее – 51% 

В равной степени 30-40 тыс. руб. 
(13%), 40-50 тыс. руб. – 16% и 90-100 
тыс. руб. (13%) 

Города до 100 тыс. человек и пгт 29% 
и города 100-500 тыс. человек 25% 

Семейное 

положение 

Пол 

Возраст 

Размер 

семьи 

Образовани

е 

Основное 

занятие 

Материальное 

положение (самооценка) 

Доход 

Проживание 

Портрет потенциального ипотечного заемщика 
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ЭЛАСТИЧНОСТЬ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО ИПОТЕКЕ 

июнь 2016 

В случае, если Вы соберетесь приобретать недвижимость, скажите, при каком уровне процентной 

ставки (в сложившихся в данный момент условиях) Вы готовы рассмотреть возможность взять 

ипотечный кредит? Возьмете ли Вы ипотеку, если процентная ставка будет составлять… 

 

в % от GROSS (накопленным итогом) 
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Рынок в настоящее 

время здесь 
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АРЕНДА ЖИЛЬЯ, КАК СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 

Арендуете ли Вы жилье в настоящее 

время? 

 

в % от всех опрошенных по группам 
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92 

Да 

Нет 

38 

30 
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23 

До 10 тыс. рублей 
включительно 

10001-20000

20001-30000

30001+

Отказ 

Если Вы выплачиваете арендную плату 

собственнику жилья, то укажите: 

сколько она составляет? 

 в % от опрошенных, арендующих жилье 

июнь 2016 
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ПЛАНЫ НА АРЕНДУ ЖИЛЬЯ 
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Да, собираемся в течение ближайшего года 

Да, собираемся в течение ближайших трех лет 

Да, собираемся в течение ближайших двух лет 

Да, собираемся в течение ближайших четырех-
пяти лет 

Да, собираемся в течение следующих шести и 
более лет 

Нет, не собираемся арендовать 

Затрудняюсь ответить 

Арендуют жилье в настоящее время Не арендуют жилье в настоящее время 

Собираетесь ли Вы или Ваша семья арендовать жилье для постоянного проживания? 

 

в % от всех опрошенных по группам 

июнь 2016 
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РЫНОК АРЕНДЫ 

Для Вас имеет значение, у кого арендовать 

жилье: у юридического лица или у 

частного лица? 

 

в % от всех опрошенных 

Интересна ли Вам аренда жилья у 

юридического лица в случае наличия 

такой возможности? 

 

в % от опрошенных, кто не отрицает аренду 

жилья как способ решения жилищного 

вопроса 
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Да, я предпочитаю 
арендовать жилье у 

частного лица 

Нет, для меня не имеет 
значения, у кого 

арендовать жилье 

Да, я предпочитаю 
арендовать жилье у 
юридического лица 

Не рассматриваю аренду 
ни при каких условиях 

Затрудняюсь ответить 

11 

18 

27 

29 

15 

Да 

Скорее да 

Скорее нет 

Нет, я в любом случае 
предпочитаю приобрести 
жилье в собственность 

Затрудняюсь ответить 

июнь 2016 
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АРЕНДА ЖИЛЬЯ ПРОТИВ ИПОТЕКИ 

Что может сделать аренду жилья для вас более привлекательной, чем приобретение 

жилья в собственность с ипотечным кредитом?  

 

в % от планирующих приобретение жилья и один из источников средств – ипотечный кредит 
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Затрудняюсь ответить 

Более высокое качество (комфорт) жилья и/или 
инфраструктуры, доступного для аренды, чем … 

Договор с арендодателем, согласно которому он не 
может выселить арендатора до оговоренного срока 

Возможность пожизненной аренды (без передачи по 
наследству) 

Более низкий ежемесячный платеж за аренду, по 
сравнению с платежом по ипотеке 

Договор с арендодателем, согласно которому он не 
может произвольно поднимать арендную плату 

Для меня ипотека в любом случае привлекательнее 
аренды 

июнь 2016 




