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Указ «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации до 2024 года»
Улучшение жилищных
условий 5 млн семей
ежегодно

Обеспечение доступным жильем
семей со средним достатком, в
том числе создание
возможностей для приобретения
с использованием ипотечного
кредита (< 8%)

Увеличение объема
жилищного
строительства не менее
чем до 120 млн кв.
метров в год

Совершенствование механизмов
финансирования жилищного
строительства, в том числе
посредством развития рынка ИЦБ
и постепенного перехода от…

Указ «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации до 2024 года»

Формально
трудно не выполнить

По сути
не дадут не выполнить

Ипотечный помощник майским указам: полубизнес, полусоциалка
Факторы

Факты: 2018

Размышления: 2019 =>2024

Средние ставки

9 М 2018 – 9,56% ↑
2017 – 10,64%, 2016 – 12,48%

2019 – 10-10,5%
2024 - ставка < 8%

Прирост выдачи

2018 – 57%
2017 - 37,25%, 2016 – 28,40%

2019 - 15%, 2020 – 25%, 2021 – 25
%, 2022+ – 15%

Ипотека и власть






Привычный инструмент решения
политических, жилищных
вопросов, стимулирования спроса

Структура
ипотечного
рынка

 Концентрация: ТОП-10 - 93%
 Многомерная конкуренция
 Большая доля «госсектора»

 Феодализация и упрощение
структуры
 Многообразие внутри типажа

 Внедрение клиентского и
партнерского взаимодействия
 Иллюзии: роста доступности,
честной конкуренции,
снижения стоимости
 Мода на маркетплейсы
 Снижение маржинальности

 Ипотека по удобству близка к
ритейлу
 Снижение стоимость middle и
back, но не продаж
 Контакт с клиентом как
способ выживания VS цифрового
колхоза или бизнеса NONAME

Технологии и
доходность

Мода на социальную ипотеку
Непрерывность упоминания
Влияние на другие отрасли
Вербальные интервенции
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