
ИПО ТЕ КА В РОС СИИ: ПО ТРЕБ НО С ТИ, ВОЗ МОЖ НО С ТИ
И НА МЕ РЕ НИЯ НА СЕ ЛЕ НИЯ

Ипо теч ное кре ди то ва ние свя зы ва ет три важ ней шие сфе ры — до хо ды на се ле -
ния, жи лищ ную обес пе чен ность до маш них хо зяйств и фи нан со вый сек тор эко -
но ми ки. Се го дня по уров ню жи лищ ной обес пе чен но с ти Рос сия от ста ет от стран
Ев ро пы, стес не ны жи лищ ные ус ло вия бо лее чем у по ло ви ны се мей, и ре ше нию
про бле мы пре пят ст ву ет от сут ст вие сбе ре же ний и не до ста точ ность до хо дов.
Под клю че ние бан ков ско го сек то ра к за да че улуч ше ния жи лищ ных ус ло вий де -
ла ет жи лье до ступ ным для ши ро ко го кру га се мей со сред ним до хо дом и вы ше
сред не го, и хо тя са ма фор ма уча с тия бан ков мо жет быть раз ной — ипо теч ное
кре ди то ва ние, как в США2 (Ос но вы…, 2007), или стро и тель но�сбе ре га тель ные
кас сы, как в стра нах За пад ной Ев ро пы3 (Пол те ро вич, Стар ков, 2007), — ста нов -
ле ние жи лищ но го кре ди то ва ния в Рос сии яв ля ет ся ре ши тель ным ша гом по пу -
ти к улуч ше нию ка че ст ва жиз ни на се ле ния, раз ви тию че ло ве че с ко го по тен ци а -
ла и мо дер ни за ции ук ла да жиз ни (Ов ча ро ва, Язы ков, 2010).

Что да ет раз ви тие ипо теч но го кре ди то ва ния для эко но ми ки стра ны? Во�пер -
вых, и это ос нов ная функ ция ипо те ки, она рас ши ря ет воз мож но с ти на се ле ния
по ку пать жи лье и улуч шать свои ус ло вия про жи ва ния соб ст вен ны ми си ла ми,
без уча с тия го су дар ст ва. Вдо ба вок ипо те ка как ры ноч ный ме ха низм сгла жи ва ет
дис про пор ции, сло жив ши е ся в ре зуль та те при ва ти за ции: по явив ший ся тог да класс
бед ных соб ст вен ни ков жи лья не мо жет в пол ной ме ре не сти от вет ст вен ность за
со дер жа ние жи лищ, за ча с тую пре пят ст вуя эф фек тив но му уп рав ле нию мно го квар-
тир ны ми до ма ми. При об ре те ние жи лья в кре дит ос но ва но на на ли чии у до маш -
не го хо зяй ст ва до ста точ но го до хо да, а ме ха низм об рат ной ипо те ки поз во ля ет
по вы сить уро вень те ку щих до хо дов низ ко обес пе чен ных соб ст вен ни ков жи лья4.

Во�вто рых, ипо те ка сти му ли ру ет пла те же спо соб ный спрос на по тре би тель -
ском рын ке. Пре до став ле ние кре дит ных средств на при об ре те ние жи лья из бав ля-
ет по тре би те ля от не об хо ди мо с ти же ст ко эко но мить на рас хо дах, в то же вре мя
по куп ка жи лья со про вож да ет ся об нов ле ни ем ме бе ли, бы то вой тех ни ки, при об -
ре те ни ем дру гих то ва ров — это под дер жи ва ет по тре би тель ский спрос, клю че -
вую со став ля ю щую рын ка то ва ров и ус луг, ос но ву ве де ния биз не са.
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В�тре ть их, рас ши ре ние ипо теч но го кре ди то ва ния вы год но бан кам как один
из ис точ ни ков их до хо дов.

В�чет вер тых, ипо те ка вы пол ня ет важ ную функ цию под держ ки жи лищ но го
стро и тель ст ва, обес пе чи вая спрос на но во ст рой ки и со кра щая сроки ре а ли за -
ции квар тир. Ес ли бы жи лье стро и лось без при вле че ния кре ди тов, а ис клю чи -
тель но за счет го су дар ст вен ных средств и на день ги на се ле ния, то мас шта бы жи -
лищ но го стро и тель ст ва в стра не бы ли бы го раз до скром нее. Без ак тив но го
жи лищ но го стро и тель ст ва за да ча улуч ше ния ка че ст ва жиз ни на се ле ния и по вы -
ше ния жи лищ ной обес пе чен но с ти граж дан1, про воз гла шен ная Пра ви тель ст вом
в ФЦП «Жи ли ще», пред став ля ет ся труд но вы пол ни мой. Кро ме это го, стро и -
тель ная от расль обес пе чи ва ет око ло 4% ра бо чих мест, а че рез за ня тость в смеж -
ных от рас лях с ней свя за ны бю д же ты зна чи тель но го чис ла до маш них хо зяйств.

Пе ре чис лен ные об сто я тель ст ва по ка зы ва ют важ ность жи лищ но го кре ди то -
ва ния для эко но ми ки Рос сии, на раз ви тие ко то ро го на це ле на по ли ти ка го су дар -
ст ва и ра бо та Агент ст ва по ипо теч но му жи лищ но му кре ди то ва нию. Це ле вые
ори ен ти ры раз ви тия ипо те ки2 со сто ят в обес пе че нии к 2030 г. до ступ но с ти при -
об ре те ния и стро и тель ст ва жи лья с по мо щью ипо теч но го жи лищ но го кре ди то -
ва ния для 60% се мей. В бо лее ося за е мом бу ду щем, к кон цу 2012 г., жи лье долж -
но стать до ступ ным для 23% се мей, к де ка б рю 2015 г. — 30%, а к 2020 г. — 50%
се мей. Се го дня, по оцен ке Ин сти ту та эко но ми ки ЖКХ, ос но ван ной на по ка за -
те ле до хо дов на се ле ния, ипо теч ное кре ди то ва ние мо жет по мочь в при об ре те нии
жи лья 12—15% на се ле ния (Ста ти с ти че с кий бюл ле тень, 2010), на и бо лее обес пе -
чен ной ча с ти фор ми ру ю ще го ся сред не го клас са. За да ча дан ной ста тьи со сто ит
в ком плекс ной оцен ке по тен ци аль но го спро са на се ле ния на ипо теч ные про дук -
ты с уче том до хо дов, по треб но с тей и на ме ре ний се мей.

Ис сле до ва ние про во дит ся на дан ных вы бо роч но го об сле до ва ния на се ле ния
«Кри зис и по ве де ние до маш них хо зяйств» (КПДХ), про ве ден но го Не за ви си -
мым ин сти ту том со ци аль ной по ли ти ки при под держ ке Сбер бан ка Рос сии в ав -
гу с те 2010 г. Об сле до ва ние ох ва ти ло 3140 до маш них хо зяйств из 32 ре ги о нов
Рос сии. Оп ро ше но взрос лое на се ле ние в воз ра с те от 24 до 82 лет, и с по мо щью
взве ши ва ния по по ло воз ра ст ной струк ту ре вы бор ка при ве де на в со от вет ст вие
с ге не раль ной со во куп но с тью, что поз во ля ет обоб щить по лу чен ные вы во ды.

Ана лиз по тен ци а ла уча с тия на се ле ния Рос сии про во дит ся в два эта па.
На пер вом ша ге мы вы де ля ем и опи сы ва ем три груп пы по ка за те лей, вли я ю щих
на фор ми ро ва ние спро са на ипо те ку:

• жи лищ ные ус ло вия се мей, по треб ность в улуч ше нии ус ло вий про жи ва ния;
• до ход ные воз мож но с ти до маш них хо зяйств, до ста точ ность тру до вых до хо -

дов для вы плат по стан дарт но му кре ди ту;
• на ме ре ния се мьи пред при ни мать кон крет ные ша ги для улуч ше ния сво их

жи лищ ных ус ло вий, го тов ность брать кре ди ты для этих це лей.
Да лее на ос но ве со че та ния ба зо вых ха рак те ри с тик по треб но с тей, воз мож но -

с тей и на ме ре ний до маш них хо зяйств мы стра ти фи ци ру ем вы бор ку, чис лен но
оце ни вая до лю по тен ци аль ных уча ст ни ков ипо теч но го кре ди то ва ния. На вто -
ром ша ге, при дер жи ва ясь ло ги ки со че та ния трех ком по нент, груп пы по ка за те -
лей, или до ме ны3, мак си маль но рас ши ря ют ся, ох ва ты вая но вые ас пек ты ба зо -
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вых ха рак те ри с тик. Со гла со ван ность до бав лен ных на вто ром ша ге ин ди ка то ров
с ис ход ны ми по ка за те ля ми обес пе чи ва ет со хран ность ос но вы стра ти фи ка ции
и до бав ля ет ре зуль та ту ус той чи во с ти. На ос но ве трех до ме нов стро ит ся ин декс
по тен ци а ла уча с тия на се ле ния в ипо те ке и оп ре де ля ют ся со ци аль но�де мо гра -
фи че с кие груп пы се мей, ко то рые бу дут предъ яв лять по вы шен ный спрос на
ипо теч ные про дук ты в бли жай шем бу ду щем. Рас про ст ра нен ность от дель ных
при зна ков и по ка за те ли со гла со ван но с ти до ме нов при ве де ны в табл. 2 При ло -
же ния. За вер ша ют из ло же ние обоб ща ю щие вы во ды.

Жи лищ ные ус ло вия

Объ ек тив ная по треб ность в улуч ше нии жи лья оп ре де ля ет ся в пер вую оче -
редь чис лен но с тью до маш не го хо зяй ст ва и пло ща дью за ни ма е мо го жи лья.
Сред няя обес пе чен ность на се ле ния жи ль ем в Рос сии, по дан ным Рос ста та, со -
став ля ет 22,6 кв. м, и это боль ше, чем це ле вой ин ди ка тор ФЦП «Жи ли ще»1 —
22,5 кв. м, на ме чен ный к ре а ли за ции к кон цу 2010 г. Вы бо роч ное об сле до ва ние
на се ле ния, про во ди мое Рос ста том еже год но по ре пре зен та тив ной вы бор ке
(ОБДХ), да ет чуть бо лее низ кий по ка за тель жи лищ ной обес пе чен но с ти —
в сред нем по 20,1 кв. м на чле на до мо хо зяй ст ва в 2009 г. — рас хож де ния ма к ро�
и ми к ро дан ных за ко но мер ны (Бур дяк, 2008). Сред няя обес пе чен ность жи ль ем,
по дан ным КПДХ, со став ля ет 23,9 кв. м об щей пло ща ди на че ло ве ка. Со по с тав -
ле ние пло ща ди за ни ма е мо го жи лья с нор ма ти ва ми обес пе чен но с ти (33 кв. м на
оди но ко про жи ва ю ще го, 42 кв. м на се мью из двух че ло век, по 18 кв. м на каж -
до го чле на се мьи, со сто я щей из трех и бо лее че ло век) по ка зы ва ет, что 52,1% до -
маш них хо зяйств обес пе че ны жи ль ем до ста точ ной пло ща ди. Для ос таль ных
47,9% се мей про бле ма тес но ты жи лья яв ля ет ся ак ту аль ной, мо жет быть мо ти -
вом для улуч ше ния жи лищ ных ус ло вий, а сле до ва тель но, и для уча с тия в ипо -
теч ном кре ди то ва нии.

В за пад ных ис сле до ва ни ях жи лищ ной обес пе чен но с ти стес нен ность жи лищ -
ных ус ло вий оп ре де ля ет ся на ос но ве ко ли че ст ва ком нат в жи лище — та кой под -
ход мы при ме ня ли для оп ре де ле ния жи лищ ных ус ло вий сред не го клас са. В вы -
бор ке КПДХ 57,3% до маш них хо зяйств про жи ва ют в жи лище, в ко то ром на
каж до го чле на се мьи при хо дит ся, по край ней ме ре, по од ной ком на те. Та ким
об ра зом, се го дня жи лище стан дар тов сред не го клас са по чис лу ком нат яв ля ет ся
чуть бо лее рас про ст ра нен ным, чем жи лище до ста точ ной по со ци аль ным нор ма -
ти вам пло ща ди, и этот эф фект да ет ма ло га ба рит ное жи лье.

От ме тим со гла со ван ность при зна ков про стор но с ти жи лья: их пе ре се че ние
со став ля ет 45,5% всех до маш них хо зяйств, и сю да по па да ет 9 из 10 се мей, у ко -
то рых жи лище про стор ное по пло ща ди, и 8 из 10 се мей, у ко то рых до ста точ но
ком нат. При стра ти фи ка ции вы бор ки мы бу дем счи тать, что лю бая раз но вид -
ность тес но ты жи лья яв ля ет ся фак то ром спро са на ипо те ку.

Вто рая ос нов ная объ ек тив ная ха рак те ри с ти ка жи лищ ных ус ло вий на се ле ния —
бла го ус т ро ен ность жи лья. Со глас но об сле до ва нию КПДХ, 9,1% се мей про жи ва -
ют в не бла го ус т ро ен ном2 жи лище, пол но стью бла го ус т ро е но жи лище у 59,6%
до маш них хо зяйств, а жи ли ща ос таль ных 30,2% се мей бла го ус т ро е ны толь ко ча -
с тич но. Про ек ция бла го ус т ро ен но с ти жи лья на его про стор ность поз во ля ет оха -
рак те ри зо вать ус ло вия про жи ва ния рос сий ских се мей:

• у 26% — про стор ное, пол но стью бла го ус т ро ен ное жи лье;
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• у 19,5% — про стор ное, ча с тич но бла го ус т ро ен ное;
• у 33,5% — тес ное, пол но стью бла го ус т ро ен ное жи лье;
• у 19,4% — тес ное, ча с тич но бла го ус т ро ен ное.
С точ ки зре ния пер спек тив раз ви тия жи лищ но го кре ди то ва ния это оз на ча ет,

что толь ко 26% рос сий ских до маш них хо зяйств по объ ек тив ным по ка за те лям жи-
лищ ных ус ло вий не име ют ви ди мых мо ти вов для улуч ше ния. Ос таль ные 2/3 се -
мей ли бо про жи ва ют в тес ном жи лье (не хва та ет ком нат или пло ща ди), ли бо их
жи ли ще не ос на ще но ос нов ным на бо ром ком му наль ных ус луг. Са мой рас про ст -
ра нен ной мо де лью се го дня яв ля ет ся про жи ва ние в пол но стью бла го ус т ро ен -
ном, но тес ном жи ли ще (33,5%). Но так как клю че вым фак то ром пол ной бла го -
ус т ро ен но с ти яв ля ют ся тех ни че с кая до ступ ность ком му наль ных ус луг, на ли чие
ком му ни ка ций и цен т ра ли зо ван ных си с тем в на се лен ном пунк те, то при ана ли -
зе по тен ци а ла уча с тия на се ле ния в ипо теч ном кре ди то ва нии мы сде ла ем упор
на тес но ту жи лья. Мы не вклю ча ем по ка за тель бла го ус т ро ен но с ти в до мен жи -
лищ ных ус ло вий.

Еще один мо тив для по куп ки жи лья — это разъ езд слож но го до маш не го хо -
зяй ст ва. Сов ме ст ное про жи ва ние не сколь ких се мей ных яче ек мо жет быть и ре -
зуль та том ра ци о наль но го по ве де ния, ког да ко му�то в се мье ну жен уход. Так же
ти пич но про жи ва ние взрос лой мо ло де жи в до ме ро ди те лей во вре мя уче бы в ву зе,
на эта пе на ча ла тру до вой ка рь е ры или до со зда ния соб ст вен ных се мей. Не иден -
ти фи ци руя при чин сов ме ст но го про жи ва ния, мы по ла га ем, что лю бое про жи ва -
ние дру гих взрос лых в се мье, кро ме парт не ра ре с пон ден та (47%), сиг на ли зи ру ет
о по тен ци аль ном мо ти ве к разъ ез ду и уча с тию в ипо те ке.

Дру гие жи лищ ные про бле мы, ко то рые мо гут быть раз ре ше ны с по мо щью по -
куп ки жи лья, — про жи ва ние в об ще жи тии, ком му наль ной квар ти ре или ча с ти
квар ти ры (7%) или в съем ном жи лье (5%). Не за ви си мо от пло ща ди съем но го
жи лья или об ще жи тия при стра ти фи ка ции мы счи та ем та кие жи лищ ные ус ло -
вия стес нен ны ми.

Два до пол ни тель ных объ ек тив ных по ка за те ля жи лищ ных ус ло вий, ко то рые
не во шли в стра ти фи ка тор, но до бав ле ны в ин декс, — это вет хость жи лья и не -
об хо ди мость ка пи таль но го ре мон та. Вет хость жи лья из ме ря ет ся го дом по ст рой -
ки жи лья: по дан ным КПДХ, у 37,4% оп ро шен ных се мей дом по ст ро ен до 1970 г.
вклю чи тель но1. Не об хо ди мость ка пи таль но го ре мон та мы оце ни ва ем ко с вен но,
ког да ре с пон дент счи та ет, что имен но ка пи таль ный ре монт яв ля ет ся на и бо лее
ве ро ят ным из ме не ни ем жи лищ ных ус ло вий в бли жай шие три го да (20,3%).
Важ ным для го су дар ст вен ной жи лищ ной по ли ти ки яв ля ет ся вы вод о том, что
2/3 оп ро шен ных на ми се мей не ожи да ют ни ка ко го из ме не ния сво их жи лищ ных
ус ло вий в бли жай шем бу ду щем, не смо т ря на то что су ще ст вен ная часть из них
нуж да ет ся в улуч ше нии жи лья.

Объ ек тив ные ха рак те ри с ти ки жи лищ ных ус ло вий фор ми ру ют субъ ек тив ную
удов ле тво рен ность ре с пон ден та сво им жи ль ем. Но да же ес ли се мья про жи ва ет
в тес ном или не бла го ус т ро ен ном жи лье, счи тая свои жи лищ ные ус ло вия хо ро -
ши ми, то она вряд ли бу дет стре мить ся улуч шать жи лищ ные ус ло вия и предъ яв -
лять спрос на ипо те ку. И на обо рот, хо ро шее по на блю да е мым на ми ха рак те ри с -
ти кам жи лье еще не га ран ти ру ет, что ре с пон дент им удов ле тво рен (Бур дяк,
2010), — в КПДХ та ких 1,5% до маш них хо зяйств. Здесь мо гут иг рать роль фак -
то ры рас по ло же ния, эко ло гии, ка че ст ва пре до став ле ния ус луг и пр. Но в ос -
новном субъ ек тив ный и объ ек тив ный при зна ки хо ро ше го жи лья сов па да ют:
24,5% оп ро шен ных про жи ва ют в объ ек тив но хо ро шем жи лье и счи та ют свои
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жи лищ ные ус ло вия хо ро ши ми. В тер ми нах мо ти вов уча с тия в ипо теч ном кре ди -
то ва нии это оз на ча ет, что у чет вер ти рос сий ских до маш них хо зяйств бла го ус т -
ро ен ное жи лье, ка че ст вом его они удов ле тво ре ны и нет ви ди мых мо ти вов улуч -
шать жи лищ ные ус ло вия. При этом уча с тие дан ных се мей в ипо те ке с це лью
пе ре ез да в дру гой на се лен ный пункт (тру до вая ми г ра ция или на ме ре ние жить
по бли же к род ст вен ни кам, де тям) или по куп ка жи лья с це лью ин ве с ти ций не
ис клю ча ет ся.

На дру гом кон це шка лы по тен ци а ла уча с тия в ипо те ке на хо дят ся се мьи, ко то-
рые счи та ют свои жи лищ ные ус ло вия пло хи ми или очень пло хи ми (12,2%)1, —
имен но они име ют мо тив улуч шать свои жи лищ ные ус ло вия, дан ный ин ди ка -
тор по ло жен в ба зу стра ти фи ка ции. Важ но по ни мать, что у боль шин ст ва из этой
груп пы (10,4%) жи лищ ные ус ло вия пло хие и по субъ ек тив но му, и по объ ек тив -
но му при зна кам.

Про ве ден ный ана лиз жи лищ ных ус ло вий на се ле ния поз во ля ет за клю чить,
что, не смо т ря на вы со кую объ ек тив ную по треб ность в улуч ше нии ус ло вий про -
жи ва ния, срав ни мой по мас шта бам не удов ле тво рен но с ти жи ль ем мы не на блю -
да ем: 88% рос сий ских се мей до воль ны сво им жи ли щем, и «удов ле тво ри тель -
ные» — это са мая рас про ст ра нен ная оцен ка жи лищ ных ус ло вий (46,3%).
Субъ ек тив но ре с пон ден ты оце ни ва ют свои жи лищ ные ус ло вия, срав ни вая се бя
с ок ру жа ю щи ми, со сво и ми зна ко мы ми, род ст вен ни ка ми, со се дя ми, и так как
тес ное в смыс ле нор ма ти вов по пло ща ди жи лье яв ля ет ся на се го дняш ний день
со ци аль ной нор мой (каж дая тре тья се мья про жи ва ет в бла го ус т ро ен ном, но тес -
ном жи лье), ре с пон ден ты не склон ны счи тать се бя «ущем лен ны ми» толь ко по -
то му, что жи лая пло щадь у них мень ше нор ма ти ва. В пер спек ти ве при по вы ше -
нии до ступ но с ти жи лья и уве ли че нии обес пе чен но с ти на се ле ния со ци аль ные
стан дар ты из ме нят ся, и мы уви дим дру гое рас пре де ле ние субъ ек тив ных и объ -
ек тив ных при зна ков жи лищ ной обес пе чен но с ти.

До хо ды

Воз мож но с ти на се ле ния по ку пать жи лье оп ре де ля ют ся их до хо да ми и це на -
ми на жи лье. Офи ци аль ный ин ди ка тор до ступ но с ти жи лья — ко эф фи ци ент до -
ступ но с ти — оп ре де ля ет ся со глас но ФЦП «Жи ли ще»2 как со от но ше ние сред ней
ры ноч ной сто и мо с ти стан дарт ной квар ти ры об щей пло ща дью 54 кв. м и сред не -
го го до во го со во куп но го де неж но го до хо да се мьи, со сто я щей из трех че ло век.
При по ст ро е нии ин ди ка то ра до ступ но с ти при об ре те ния жи лья с по мо щью ипо -
теч но го кре ди то ва ния мы, в от ли чие от ФЦП, срав ни ва ем сто и мость стан дарт -
ной квар ти ры не с со во куп ным до хо дом, а ис клю чи тель но с тру до вым до хо дом
до маш не го хо зяй ст ва, так как оцен ку пла те же спо соб но с ти ипо теч ных за ем щи -
ков, рас чет сум мы и сро ка кре ди та бан ки про во дят по уров ню за ра бот ной пла -
ты и до хо дов от пред при ни ма тель ской де я тель но с ти.

Так как мы про во дим ста ти че с кий ана лиз до ступ но с ти ипо те ки, обо зна чим
век тор из ме не ния ос нов ных ее со став ля ю щих. Еже квар таль ный мо ни то ринг
со ци аль но�эко но ми че с ких ин ди ка то ров, клю че вых для раз ви тия ипо теч но го
кре ди то ва ния, по ка зал по вы ше ние до ступ но с ти жи лья в ре зуль та те эко но ми че -
с ко го кри зи са: це ны на квар ти ры на пер вич ном и вто рич ном рын ке сни зи лись,
а до хо ды на се ле ния в это вре мя рос ли, хо тя и на мно го мед лен нее, чем на эта пе
эко но ми че с ко го рос та. Ре ги о наль ный раз рез до ступ но с ти жи лья де мон ст ри ру ет
ши ро кий раз брос ко эф фи ци ен та до ступ но с ти в си лу вы со кой меж ре ги о наль ной
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диф фе рен ци а ции до хо дов на се ле ния и по при чи не зна чи тель ных раз ли чий цен
на жи лье.

Це ны на жи лье на эта пе эко но ми че с ко го рос та в 2003—2007 гг. уве ли чи ва -
лись в два ра за бы с т рее, чем до хо ды на се ле ния, а пе ред кри зи сом с сен тя б ря
2007 г. по сен тябрь 2008 г. рост цен ус ко рил ся (Стер ник Г., Стер ник С., 2009).
С од ной сто ро ны, для сред не ста ти с ти че с ко го по тре би те ля жи лье ста но ви лось
ме нее до ступ ным для при об ре те ния. С дру гой сто ро ны, вы со кие тем пы рос та
цен на жи лье под стег ну ли ин ве с ти ци он ный спрос вы со ко до ход ных групп по -
тре би те лей (Гру ши на, 2011; Жи лищ ная эко но ми ка, 1996), и раз ви тие ипо теч но -
го кре ди то ва ния, как фак тор под держ ки спро са на жи лье, в свою оче редь сти му -
ли ро ва ло рост цен. Эко но ми че с кий кри зис по ло жил ко нец бы с т ро му рос ту
цен1, ин ве с ти ци он ная со став ля ю щая жи лищ но го рын ка рез ко со кра ти лась,
а для ре ше ния про бле мы не вы плат по кре ди там по тре бо ва лось вне д ре ние про -
грамм ре с т рук ту ри за ции про сро чен ной за дол жен но с ти. Ана лиз цен жи лья
в круп ных го ро дах Рос сии (Маль ги нов, Стер ник, 2011) по ка зы ва ет, что по ито -
гам 2008—2010 гг. в боль шин ст ве го ро дов це ны пред ло же ния упа ли на 20—40%
в ре аль ном вы ра же нии, и толь ко в Моск ве и Под мо с ко вье мас шта бы па де ния
бы ли су ще ст вен но мень ше (6 и 12,5% со от вет ст вен но). Ос нов ное сни же ние цен
на рын ке жи лья про изо ш ло в 2009 г., а для 2010 г. и пер вой по ло ви ны 2011 г. ха -
рак тер на ко ле ба тель ная ста биль ность, сле до ва тель но, ох ва чен ное вы бо роч ным
об сле до ва ни ем КПДХ со сто я ние рын ка жи лья со от вет ст ву ет те ку ще му по ло же -
нию дел.

С це лью мо де ли ро ва ния спро са на ипо те ку мы по ст ро и ли ин ди ви ду аль ный
ин ди ка тор воз мож но с ти уча с тия в ипо теч ном кре ди то ва нии, от ра жа ю щий меж -
ре ги о наль ные раз ли чия в до хо дах и це нах жи лья. Мы счи та ем, что се мье по си -
лам вы пла ты по ипо теч но му кре ди ту, ес ли раз мер еже ме сяч но го взно са за стан -
дарт ную квар ти ру в ре ги о не про жи ва ния до маш не го хо зяй ст ва не пре вы ша ет
по ло ви ну со во куп но го еже ме сяч но го тру до во го до хо да се мьи. Под тру до вым
до хо дом в дан ном слу чае под ра зу ме ва ют ся зар пла та, пре мии и пред при ни ма -
тель ский до ход всех чле нов се мьи не за ви си мо от ко ли че ст ва по лу ча те лей этих
до хо дов в се мье. Раз мер еже ме сяч но го взно са по ипо те ке рас счи тан при сле ду -
ю щих мо дель ных ус ло ви ях2: пер вый взнос — 30% сто и мо с ти квар ти ры, став ка
по кре ди ту — 9% го до вых, срок — 20 лет, еже ме сяч ный пла теж не пре вы ша ет
50% тру до во го до хо да за ем щи ков, при об ре та ет ся квар ти ра пло ща дью 54 кв. м,
рас чет ная це на од но го ква д рат но го ме т ра рав на сред ней це не по пер вич но му
и вто рич но му рын кам в ре ги о не в III квартале 2010 г.

При мо де ли ро ва нии до ход ных воз мож но с тей мы не учи ты ва ли воз ра ст ные
ог ра ни че ния для за ем щи ков, по это му по лу чен ное на ми ко ли че ст во по тен ци -
аль ных за ем щи ков не мно го за вы ше но. В на ча ле кри зи са пра ви ло окон ча ния
сро ка ипо те ки до на ступ ле ния пен си он но го воз ра с та стро го со блю да лось, а се -
го дня бан ки смяг чи ли тре бо ва ния, и ино гда на об щих ос но ва ни ях, а ино гда при
ус ло вии пре до став ле ния до пол ни тель ных иму ще ст вен ных га ран тий ипо теч ный
кре дит мо жет быть вы дан да же за ем щи ку пен си он но го воз ра с та — воз ра ст ные
ог ра ни че ния ста ли раз мы ты ми для мо де ли ро ва ния.

По дан ным КПДХ, на пе ре чис лен ных вы ше ус ло ви ях по лу че ния ипо теч но го
кре ди та 22,6% се мей мо гут се го дня пла тить по ипо те ке (табл. При ло же ния).
Сле до ва тель но, ипо те ка как ин ст ру мент при об ре те ния жи лья на дан ном эта пе
по ка еще не до ступ на для ши ро ких сло ев на се ле ния. По ст ро ен ный ин ди ка тор
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IV квар та ла 2009 г. сни зи лись по срав не нию с кон цом пре ды ду ще го го да на пер вич ном рын ке на
7,6%, на вто рич ном — на 11,0%.

2 Пред по ло же ния ос но ва ны на ус ло ви ях пре до став ле ния кре ди тов Сбер бан ком.



до ступ но с ти при об ре те ния жи лья бу дет вклю чен в стра ти фи ка цию вы бор ки
в ка че ст ве един ст вен но го пред ста ви те ля до ме на «До хо ды». Для по ст ро е ния ин -
дек са по тен ци а ла уча с тия на се ле ния в ипо теч ном кре ди то ва нии до мен бу дет
до пол нен по ка за те ля ми ха рак те ра за ня то с ти и до хо дов, а так же ин ди ка то ра ми
на ли чия у до маш не го хо зяй ст ва фи нан со вых ак ти вов.

За ня тость

В об сле до ва нии КПДХ зна чи тель ный блок во про сов по свя щен ре ак ции до -
хо дов и за ня то с ти до маш них хо зяйств на эко но ми че с кий кри зис1, при ана ли зе
ко то рых мы об на ру жи ли, что в не фор маль ном сек то ре ус той чи вость и ус ло вия
за ня то с ти, оп ла та тру да ху же, чем в фор маль ном, сле до ва тель но, эти сек то ра
раз ли ча ют ся по пер спек ти вам уча с тия в про грам мах ипо теч но го жи лищ но го
кре ди то ва ния. Од на ко ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли и за ня тые ока за ни ем
про фес си о наль ных или тех ни че с ких ус луг, от но си мые по оп ре де ле нию Рос ста -
та к не фор маль но му сек то ру, ока за лись бли же к фор маль но му сек то ру: не смо т -
ря на чуть мень шую ус той чи вость та ких ра бо чих мест, эти фор мы де я тель но с ти
под ле жат ре ги с т ра ции, до хо ды об ла га ют ся на ло га ми и т. п. По это му мы рас ши -
ри ли рам ки фор маль но го сек то ра до ре ги с т ри ру е мо го сег мен та за ня то с ти, объ -
еди нив его с ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, — сег мент ре ги с т ри ру е мой
за ня то с ти яв ля ет ся мак си маль но ши ро ко оп ре де лен ной ба зой по тен ци аль ных
уча ст ни ков ипо теч но го кре ди то ва ния.

По дан ным КПДХ, ре ги с т ри ру е мый сег мент ох ва ты ва ет 84,4% за ня тых, из
ко то рых боль шин ст во — за ня тые по най му на пред при я ти ях и ор га ни за ци ях,
а так же не боль шая груп па ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей. Не ре ги с т ри ру е -
мый — 15,6%2, в нем пре об ла да ют на ем ные ра бот ни ки фи зи че с ких лиц —
13,4%, и имен но их си ту а ция за да ет об раз не ре ги с т ри ру е мо го сег мен та за ня то -
с ти в це лом. Здесь скон цен т ри ро ва ны ра бот ни ки с низ кой ква ли фи ка ци ей, не -
вы со ким об ра зо ва тель ным по тен ци а лом и в це лом не вы со ки ми за ра бот ка ми;
са ми эти ра бо чие ме с та не ус той чи вы.

На уров не до мо хо зяйств от ча с ти или пол но стью во вле че ны в не ре ги с т ри ру е -
мую за ня тость 17,5% всех се мей. Чи с тая не ре ги с т ри ру е мая за ня тость ох ва ты ва -
ет 6,5% се мей и со пря же на с на и бо лее вы со ки ми ри с ка ми бед но с ти и низ ких до -
хо дов. Се мьи со сме шан ны ми ста ту са ми за ня то с ти ос нов ных ра бот ни ков
за ни ма ют сре дин ное по ло же ние, хо тя шан сы на вы со кие до хо ды у них не ве ли -
ки. 57% се мей ли бо име ют за ня тость толь ко в фор маль ном сек то ре, ли бо в их
со ста ве есть ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, что га ран ти ру ет им сред ние
и вы со кие уров ни ду ше вых до хо дов. Ос таль ные до мо хо зяй ст ва не свя за ны
с рын ком тру да. С точ ки зре ния по тен ци а ла уча с тия в ипо те ке мы счи та ем, что
на ли чие хо тя бы од но го за ня то го в ре ги с т ри ру е мом сег мен те (69,4%) обес пе чи -
ва ет ус той чи вость за ня то с ти и, как след ст вие, до хо дов се мьи.

Ис сле до ва ния пла те же спо соб но с ти за ем щи ков по ка за ли, что се мьи, у ко -
то рых есть не сколь ко ви дов до хо да, в мень шей сте пе ни под вер же ны ри с ку де -
фол та (Бур дяк, 2009). Ди вер си фи ци ро ван ность ис точ ни ков до хо дов вно сит
по ло жи тель ный вклад в по тен ци ал уча с тия до маш не го хо зяй ст ва в ипо те -
ке: по дан ным КПДХ, чет верть се мей (24,7%) име ет не сколь ко ис точ ни ков до -
хо да.
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1 Ана лиз и клас си фи ка ция за ня то с ти про ве де ны Е. Б. Го ло вля ни ци ной.
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на тру до во го до хо да на уров не су ще ст вен но ни же сред ней и т. п., мож но по ла гать, что боль шая
часть лиц с не из ве ст ным ста ту сом так же во вле че на в не ре ги с т ри ру е мую за ня тость. Здесь и да лее
эта груп па ис клю че на из рас смо т ре ния.



В до пол не ние к ба зо во му ин ди ка то ру тру до вых до хо дов до маш не го хо зяй ст -
ва в до мен вклю чен по ка за тель со во куп ных де неж ных до хо дов. Мы счи та ем, что
до маш ние хо зяй ст ва с ду ше вым до хо дом вы ше сред не го по стра не уров ня
(в дан ном слу чае мы бе рем верх ние 40% на се ле ния) име ют бо лее вы со кий по -
тен ци ал уча с тия в ипо те ке, чем ос таль ные. Кро ме то го, в си лу вы со кой меж ре -
ги о наль ной диф фе рен ци а ции до хо дов на се ле ния дан ный ин ди ка тор вы де ля ет
на се ле ние бо га тых ре ги о нов, в ко то рых ин сти тут ипо те ки бо лее раз вит.

По ло жи тель ным фак то ром уча с тия в ипо теч ном кре ди то ва нии яв ля ет ся на -
ли чие пре ды ду ще го опы та за им ст во ва ния (Рос сий ские до мо хо зяй ст ва…, 2008;
Иб ра ги мо ва, Бур дяк, 2007). В до мен до хо дов и ак ти вов до бав лен ин ди ка тор на -
ли чия опы та уча с тия в по тре би тель ском кре ди то ва нии — на се го дняш ний день
бо лее по ло ви ны се мей (57,6%) уже бра ли по тре би тель ские кре ди ты.

Фи нан со вые ак ти вы до маш не го хо зяй ст ва мы на блю да ем по на ли чию вто ро -
го жи лья у ко го�ни будь из чле нов до маш не го хо зяй ст ва (10,8%) или сбе ре же -
ний. Так как ре с пон ден ты обыч но не о хот но от ве ча ют на во про сы о на ли чии
сбе ре же ний и склон ны за ни жать их раз мер, мы учи ты ва ем не все сбе ре же ния,
а толь ко на и бо лее су ще ст вен ные по объ е му, ко то рых до ста точ но се мье на пол -
го да те ку ще го по треб ле ния. На ли чие сбе ре же ний мы в боль шей сте пе ни вос -
при ни ма ем как по ка за тель фи нан со вой дис цип ли ни ро ван но с ти по тен ци аль но -
го за ем щи ка, уме ния от кла ды вать день ги. Для пер во на чаль но го взно са по
ипо те ке, мы по ла га ем, до маш нее хо зяй ст во ис поль зу ет жи лье, в ко то ром про -
жи ва ет, или про дает дру гое иму ще ст во.

На ме ре ния

Все во про сы о на ме ре ни ях и уве рен но с ти за да ва лись в еди ной вре мен но́й
рам ке на бли жай шие три го да1. В ан ке те при сут ст ву ет пря мой во прос о на ме ре -
ни ях брать кре дит на при об ре те ние не дви жи мо с ти — квар ти ры, да чи или на ре -
монт жи лья или бла го ус т рой ст во уча ст ка. По ло жи тель ный от вет (11,3%) во шел
в чис ло ос нов ных при зна ков для стра ти фи ка ции вы бор ки как ин ди ка тор на ме -
ре ний ре с пон ден тов брать кре дит.

Мы полагали, что ре с пон дент име ет ре аль ный по тен ци ал стать уча ст ни ком
ипо те ки, ес ли на и бо лее ве ро ят ным из ме не ни ем сво их жи лищ ных ус ло вий
в бли жай шие три го да он счи та ет по куп ку жи лья (в том чис ле по сле про да жи
име ю ще го ся), а так же стро и тель ст во или об мен жи лья (8,5% оп ро шен ных). При
этом из ши ро ко го на бо ра воз мож ных ис точ ни ков средств, ко то рые они со би ра -
ют ся при вле кать для улуч ше ния жи лищ ных ус ло вий, 6,6% пла ни ру ют брать
ипо теч ный кре дит, со ци аль ный (мо ло деж ный) ипо те чный кредит, жи лищ ный
неипо теч ный кре дит (т. е. кре дит под за лог не жи лья, а дру го го иму ще ст ва),
а так же обыч ный по тре би тель ский кре дит (кре дит на не от лож ные нуж ды), кре -
дит на лю бые це ли. Оба ин ди ка то ра — по куп ки жи лья и на ме ре ний брать кре -
дит — вклю че ны в ба зо вый на бор для стра ти фи ка ции. Кро ме кре ди тов бу ду щие
за ем щи ки на ме ре ны ис поль зо вать соб ст вен ные сред ст ва, сбе ре же ния, мо гут
взять взай мы у род ст вен ни ков, про дать не дви жи мость и дру гое иму ще ст во —
в этом во про се ре с пон дент мог ука зать не сколь ко ис точ ни ков, но для дан но го
до ме на мы вы бра ли толь ко при вле че ние кре дит ных ре сур сов.

Пе рей дем к опи са нию до пол ни тель ных при зна ков до ме на, ко то рые вклю че -
ны для по ст ро е ния ин дек са по тен ци а ла уча с тия в ипо теч ном кре ди то ва нии. Это
еще два по ка за те ля на ме ре ний и на бор при зна ков уве рен но с ти. При от ве те на
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во прос: «В слу чае не хват ки средств на при об ре те ние че го�ли бо как вы по сту пи -
те?» — бо лее чем чет верть до маш них хо зяйств (26,3%) от ве ти ли, что го то вы
брать кре дит в бан ке. Сле до ва тель но, мысль о том, что они мо гут стать за ем щи -
ка ми, яв ля ет ся для них при ем ле мой, и пси хо ло ги че с кий ба рь ер уча с тия в по тре -
би тель ском кре ди то ва нии от сут ст ву ет. Го тов ность ре с пон ден тов в прин ци пе
жить взай мы яв ля ет ся важ ной со став ля ю щей по тен ци а ла уча с тия в ипо те ке.

Так же по ло жи тель ным фак то ром для при ня тия ре ше ния об ипо те ке яв ля ет -
ся мне ние ре с пон ден та о том, что сей час хо ро шее вре мя для по куп ки жи лья —
так от ве ти ли бо лее по ло ви ны оп ро шен ных (51,2%). Это ожи да е мый эф фект
сни же ния цен на жи лье и по вы ше ния его до ступ но с ти в ре зуль та те эко но ми че -
с ко го кри зи са, и мы счи та ем дан ный ин ди ка тор до пол ни тель ным ар гу мен том
в поль зу уча с тия в ипо те ке.

На и бо лее рас про ст ра нен ным сре ди при зна ков уве рен но с ти яв ля ет ся уве рен -
ность ре с пон ден тов в том, что они в те че ние бли жай ших трех лет смо гут силь но
и до воль но силь но кон тро ли ро вать свои жи лищ ные ус ло вия, — 51,6% оп ро шен -
ных. Вы со кая уве рен ность от ча с ти обус лов ле на вы со кой инер ци он но с тью жи -
лищ ной обес пе чен но с ти в Рос сии, где в от ли чие от за пад ных стран на блю да ет ся
низ кая мо биль ность на се ле ния. Мно гие се мьи не ме ня ют жи лье по не сколь ку
де ся ти ле тий, и при ус ло вии, что они и даль ше не со би ра ют ся ни че го ме нять,
они ощу ща ют вы со кую сте пень кон тро ли ру е мо с ти сво их жи лищ ных ус ло вий.

Уве ре ны в воз мож но с ти кон тро ля сво е го фи нан со во го по ло же ния (силь но
или очень силь но) 32,7% оп ро шен ных, а кон тро ли ро вать ра бо ту в бли жай шие
три го да ду ма ют, что смо гут, 29,9% ре с пон ден тов. Уве рен ность яв ля ет ся важ ной
ком по нен той уча с тия в ипо теч ном кре ди то ва нии, так как ис хо дя из ви де ния
пер спек тив сво е го фи нан со во го по ло же ния и за ня то с ти по тен ци аль ный за ем -
щик вы ст ра и ва ет фи нан со вую стра те гию и при ни ма ет ре ше ние об об ра ще нии
за кре ди том.

Стра ти фи ка ция до маш них хо зяйств по пер спек ти вам уча с тия в ипо те ке

На ос но ве опи сан ных вы ше при зна ков жи лищ ной обес пе чен но с ти рос сий -
ских до маш них хо зяйств, их до хо дов и же ла ния улуч шать свои жи лищ ные ус ло -
вия раз де лим се мьи на груп пы со глас но их воз мож но с тям предъ яв лять спрос на
ипо те ку в бли жай шем бу ду щем. До маш ние хо зяй ст ва, у ко то рых сов па да ют по -
треб ность в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, до ход ные воз мож но с ти се мьи и на -
ме ре ния улуч шать жи лищ ные ус ло вия, мы счи та ем по тен ци аль ны ми уча ст ни ка -
ми ипо те ки.

Пе ре чис лим ха рак те ри с ти ки, на ос но ве ко то рых стра ти фи ци ру ет ся вы бо -
роч ная со во куп ность и ко то рые бы ли опи са ны вы ше. По треб ность оп ре де ля ет -
ся объ ек тив ны ми ха рак те ри с ти ка ми жи лищ ных ус ло вий, а так же вклю ча ет
субъ ек тив ную ком по нен ту. Сю да вхо дят:

• тес ное по пло ща ди жи лье;
• тес ное по ко ли че ст ву ком нат жи лье;
• съем ное жи лье;
• ком му наль ная квар ти ра или от дель ная ком на та в чу жой квар ти ре;
• слож ное до маш нее хо зяй ст во: мно го по ко лен ная се мья, на ли чие дру гих

взрос лых, кро ме парт не ра ре с пон ден та;
• субъ ек тив ная по треб ность: ре с пон дент счи та ет свои жи лищ ные ус ло вия

пло хи ми или очень пло хи ми.
На ли чие по край ней ме ре од но го из пе ре чис лен ных при зна ков стес нен но с ти

жи лищ ных ус ло вий мы счи та ем мо ти вом уча с тия в ипо те ке. По дан ным КПДХ,
73,9% рос сий ских се мей, т. е. поч ти 3/4 на се ле ния стра ны, нуж да ют ся в улуч ше -
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нии жи лищ ных ус ло вий по со во куп но с ти объ ек тив ных и субъ ек тив ных по треб -
но с тей.

До ход ные воз мож но с ти до маш не го хо зяй ст ва уча ст во вать в ипо те ке пред -
став ля ют со бой ин ди ка тор, от ра жа ю щий до ста точ ность те ку щих тру до вых до -
хо дов се мьи для оп ла ты еже ме сяч но го взно са по ипо те ке. 22,6% се мей мог ли бы
уча ст во вать в ипо те ке по до ход но му при зна ку.

На ли чие на ме ре ний улуч шать жи лищ ные ус ло вия в те че ние трех лет вклю ча -
ет тех ре с пон ден тов, кто со би ра ет ся:

• пе ре ез жать;
• брать кре дит на жи лье или ре монт жи лья;
• ме нять, по ку пать, стро ить жи лье;
• ис поль зо вать за ем ные сред ст ва на улуч ше ние жи лищ ных ус ло вий.
Хо тя бы один по ло жи тель ный от вет на пе ре чис лен ные во про сы оз на ча ет, что

до мо хо зяй ст во на ме ре но улуч шать жи лищ ные ус ло вия в бли жай шие три го да, —
та ких оп ро шен ных 22,8%.

Пе ре се че ние трех ком по нент по тен ци а ла уча с тия на се ле ния в ипо теч ном
кре ди то ва нии по ка за ло (рис. 1), что:

• есть по треб ность в жилище, мо гут и на ме ре ны улуч шать жи лищ ные ус ло -
вия 6,5% се мей. Это ре аль ный по тен ци ал раз ви тия ипо те ки в Рос сии;

• два при зна ка из трех на блю да ют ся у 26,3% до маш них хо зяйств — эта груп -
па со став ля ет ре зерв для рас ши ре ния ипо те ки и бу дет вхо дить в про грам му по
ме ре пре одо ле ния ба рь е ров, к ко то рым мы вер нем ся поз же;

• один при знак из трех у 47,3% се мей, они об ла да ют низ ким по тен ци а лом
уча с тия в ипо теч ном кре ди то ва нии. У по дав ля ю ще го боль шин ст ва из них
(42,3%) есть по треб но с ти в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, но нет ни воз мож -
но с ти, ни на ме ре ний. Еще 2,4% мог ли бы уча ст во вать в ипо те ке, но не нуж да -
ют ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий и не хо тят по ку пать жи лье. И 2,6% об сле -
до ван ных се мей на ме ре ны улуч шать жи лищ ные ус ло вия, не смо т ря на то что по
на блю да е мым ха рак те ри с ти кам они не нуж да ют ся в улуч ше нии и уро вень до хо -
дов им по ка не поз во ля ет взять кре дит на стан дарт ную квар ти ру;

• нет ни по треб но с ти, ни воз мож но с ти, ни же ла ния улуч шать жи лищ ные ус -
ло вия у 19,9% се мей. Эта груп па до маш них хо зяйств не пред став ля ет ин те ре са
с точ ки зре ния жи лищ но го кре ди то ва ния.
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Рис. 1. Рас пре де ле ние се мей* со глас но по треб но с ти, воз мож но с ти и же ла нию 
улуч шать свои жи лищ ные ус ло вия, %

Источник: рас счи та но по дан ным КПДХ, 2010 г.

* У 19,9% нет ни од но го из трех при зна ков, по это му на ди а грам ме они не при сут ст ву ют.
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Ка ко вы ба рь е ры вхо да в ипо те ку с точ ки зре ния по треб но с тей, воз мож но с -
тей и на ме ре ний рос сий ских се мей? Рас смо т рим их толь ко для 26,3% до маш них
хо зяйств, у ко то рых есть два при зна ка из трех:

• ин ве с ти ци он ное жи лье. 1,2% ре с пон ден тов мо гут и на ме ре ны уча ст во вать
в ипо теч ном кре ди то ва нии при от сут ст вии яв ных мо ти вов для улуч ше ния жи -
лищ ных ус ло вий. Мож но счи тать, что они бу дут при об ре тать жи лье с ин ве с ти -
ци он ны ми це ля ми, на при мер, для де тей, по это му их мож но вклю чить в груп пу
с ре аль ным по тен ци а лом, ко то рая уве ли чит ся до 7,7%;

• не хва та ет до хо дов. У 12,5% се мей есть по треб но с ти и на ме ре ния улуч шать
жи лищ ные ус ло вия, но не хва та ет до хо дов для вы плат по ипо те ке за стан дарт -
ную квар ти ру. Это са мая пер спек тив ная груп па с точ ки зре ния раз ви тия ипо теч -
но го кре ди то ва ния, и она бу дет по сте пен но вли вать ся в чис ло за ем щи ков при
сле ду ю щих из ме не ни ях си ту а ции. Во�пер вых, это рост уров ня до хо дов до маш не-
го хо зяй ст ва с опо рой на об ра зо ва тель ные ре сур сы и до пол ни тель ную за ня тость
чле нов до маш не го хо зяй ст ва. Во�вто рых, они мо гут при об ре тать не боль шое жи -
лье в до пол не ние к уже име ю ще му ся. В�тре ть их, при по вы ше нии до ступ но с ти
жи лья в стра не че рез рас ши ре ние стро и тель ст ва жи лья эко ном�клас са, сни же ние
се бе с то и мо с ти стро и тель ст ва, при опе ре жа ю щем рос те до хо дов на се ле ния и при
сни же нии ста вок по ипо те ке при об ре те ние жи лья ста нет для них ре аль ным;

• не хо тят. 12,6% до маш них хо зяйств име ют до ста точ ный для мо дель но го
ипо теч но го кре ди та тру до вой до ход и жи вут в стес нен ных жи лищ ных ус ло ви ях, но
не про яв ля ют на ме ре ний к при об ре те нию жи лья и к улуч ше нию сво их жи лищ -
ных ус ло вий. Мы не име ем воз мож но с ти от сле дить мо ти вы та ко го по ве де ния,
но ос нов ные при чи ны кро ют ся: 1) в низ ких стан дар тах жи лищ ной обес пе чен -
но с ти в Рос сии, ког да все жи вут в тес ном жи лье и это счи та ет ся нор мой; 2) в ра -
ци о наль ном эко но ми че с ком по ве де нии и про жи ва нии в не боль шом жи лье в це -
лях эко но мии на рас хо дах на жи лье и ком му наль ные ус лу ги; 3) в вы нуж ден ном
про жи ва нии в до маш нем хо зяй ст ве чле нов се мьи в слу чае не об хо ди мо с ти ухо -
да; 4) в не воз мож но с ти при об ре с ти жи лье в удоб ном рай о не по «сред не ста ти с -
ти че с кой» це не мо дель ных рас че тов; 5) в не до ве рии к кре ди то ва нию, в по ни ма -
нии до ро го виз ны при об ре те ния жи лья в кре дит и в не же ла нии брать на се бя
ри с ки; 6) в су ще ст во ва нии дру гих пер спек тив ре ше ния жи лищ но го во про са, та -
ких как рас се ле ние до ма, пре до став ле ние жи лья оче ред ни кам или по лу че ние
на след ст ва.

Ин декс по тен ци а ла уча с тия в ипо те ке

Ме то до ло гия по ст ро е ния ин дек са по тен ци аль но го уча с тия в ипо теч ном кре ди -
то ва нии стан дарт на для ис сле до ва ний до сту па на се ле ния к ма те ри аль ным или
ин сти ту ци о наль ным бла гам (Ов ча ро ва и др., 2010). Ес ли в об ще ст ве есть не сколь -
ко ви дов ба рь е ров до сту па, до воль но раз но род ных по сво ей при ро де, то воз ни ка ет
не об хо ди мость их со по с тав ле ния и од но вре мен но го уче та. За да ча ре ша ет ся по -
ст ро е ни ем ко ли че ст вен ной шка лы (на при мер, Шот ланд ский ин декс де при ва ций),
ко то рая поз во ля ет ис сле до ва те лям и по ли ти кам оп ре де лять на и бо лее уяз ви мые
груп пы на се ле ния и на прав лять дей ст вие со ци аль ной по ли ти ки в те сек то ра об -
ще ст ва, где эф фект от воз дей ст вия бу дет мак си маль ным. Ин декс ный под ход
ши ро ко при ме ня ет ся для вну т ри ст ра но вых, меж ст ра но вых и меж ре ги о наль ных
срав не ний, на при мер ин декс раз ви тия че ло ве че с ко го по тен ци а ла (До клад…,
2010), ин декс воз мож но с ти че ло ве че с ко го по тен ци а ла (The Human…, 2009).

Слож ность по ст ро е ния ин дек са со сто ит в по пыт ке из ме рить ве ли чи ну, на -
пря мую слож но на блю да е мую и мно го ас пект ную по сво ей при ро де (Ай ва зян,
2003; Бур дяк, 2010). Дан ная про бле ма ре ша ет ся с по мо щью син те ти че с ко го по -
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ка за те ля, ос но ван но го на це лом на бо ре при зна ков, пря мых и ко с вен ных, ко то -
рые от ра жа ют суть из ме ря е мо го по ня тия, в дан ном слу чае по тен ци а ла уча с тия
в ипо теч ном кре ди то ва нии. При зна ки со би ра ют ся в смыс ло вые груп пы, до ме -
ны, и за лог ус пе ха в по ст ро е нии ин дек са со сто ит в со гла со ван но с ти этих групп.
Зна че ние шка лы до ме на рас счи ты ва ет ся как нор ми ро ван ная взве шен ная сум ма
ком по нент. Вклад каж дой из ком по нент оп ре де ля ет ся на ос но ве ме то да глав ных
ком по нент. Мы нор ми ру ем зна че ния до ин тер ва ла от 0 до 100, а за тем вы чис ля -
ем ито го вый ин декс как сред нее ариф ме ти че с кое трех по дин дек сов до ме нов.
Ин те г раль ный ин декс по тен ци а ла уча с тия до маш них хо зяйств в ипо теч ных
про грам мах стро ит ся на ос но ве дан ных о жи лищ ных ус ло ви ях, эко но ми че с кой
ак тив но с ти и до ход ной обес пе чен но с ти, на ме ре ни ях в ре ше нии жи лищ ной
про бле мы и при ори те тах в вы бо ре средств для ее ре ше ния, ко то рые бы ли опи -
са ны вы ше. Опи шем ком по нен ты ин дек са (см. таб л. При ло же ния).

Жи лищ ные ус ло вия. До мен по ка за те лей де фи ци та жи лищ ных ус ло вий де мон -
ст ри ру ет сред нюю сте пень со гла со ван но с ти, аль фа Крон ба ха — 0,438. На и бо лее
«ор то го наль ны ми» к ла тент ной пе ре мен ной жи лищ ных ли ше ний яв ля ют ся год
по ст рой ки — до 1970-го, не об хо ди мость ка пи таль но го ре мон та и про жи ва ние
в съем ном жи лье. Ис клю че ние дан ных ком по нент мог ло бы по вы сить ста ти с ти -
че с кую со гла со ван ность рас сма т ри ва е мо го на бо ра при зна ков, но ли ши ло бы
его смыс ло вой пол но ты. По это му мы их ос тав ля ем, по ни мая, что аб со лют ный
вклад дан ных ком по нент в ито го вую шка лу, из ме ря ю щую не об хо ди мость улуч -
ше ния жи лищ ных ус ло вий, как мо тив уча с тия в ипо те ке и сам по тен ци ал, бу дет
не вы со ким.

До хо ды и фи нан со вые ак ти вы то же в сред ней сте пе ни со гла со ва ны, аль фа
Крон ба ха — 0,467 (вы ше 0,4), и это го до ста точ но для то го, что бы вос при ни мать
пред став лен ный на бор при зна ков как ха рак те ри с ти ку еди ной не на блю да е мой
пе ре мен ной до хо дов и ак ти вов, фак то ра по тен ци а ла уча с тия до маш них хо -
зяйств в ипо те ке. Мак си маль ное зна че ние 100 бу дут иметь до маш ние хо зяй ст ва,
у ко то рых есть все во семь ука зан ных при зна ков, а ми ни маль ное зна че ние шка -
лы 0 при сва и ва ет ся до маш ним хо зяй ст вам, для ко то рых ни один из пе ре чис лен -
ных до ход ных и иму ще ст вен ных кри те ри ев не вы пол нен.

Кор ре ля ция ком по нент с ито го вой шка лой до ме на по ка зы ва ет, что луч ше
все го ра бо та ют ин ди ка тор за ня то с ти в ре ги с т ри ру е мом сег мен те, вы со кий ду -
ше вой со во куп ный до ход и воз мож ность пла тить по ипо те ке, рас счи тан ная на
ос но ве тру до вых до хо дов до маш не го хо зяй ст ва и ре ги о наль ных цен на жи лье.
На и бо лее «ор то го наль ны» к ито го во му при зна ку ди вер си фи ци ро ван ность до хо -
дов до маш не го хо зяй ст ва и на ли чие сбе ре же ний — эти две ком по нен ты вно сят
не боль шой вклад в ито го вую шка лу, но обес пе чи ва ют на деж ность ре зуль та та
и ши ро ту на бо ра ас пек тов до ме на.

На ме ре ния и уве рен ность. При зна ки хо ро шо со гла со ва ны, аль фа Крон ба ха —
0,605. Кор ре ля ции ча ст ных при зна ков со шка лой до ме на по ка зы ва ют, что го -
тов ность жить взай мы и мне ние, что сей час хо ро шее вре мя для по куп ки жи лья,
на и ме нее со гла со ва ны с ос таль ны ми по ка за те ля ми и вно сят ми ни маль ный
вклад в ито го вый из ме ри тель на ме ре ний и уве рен но с ти. Но в от ли чие от пре ды -
ду щих двух до ме нов до мен на ме ре ний ока зы ва ет ся го раз до бо лее со гла со ван -
ным по струк ту ре, по это му и ми ни маль ный вклад вы ше.

Са мый мощ ный объ яс ня ю щий фак тор в на бо ре — воз мож ность кон тро ли ро -
вать свою ра бо ту, за тем идет кон троль фи нан со во го по ло же ния и на ме ре ния
осу ще ств лять об мен, по куп ку и стро и тель ст во жи лья. Ос таль ные фак то ры то же
хо ро шо пред став ле ны в син те ти че с ком ито го вом по ка за те ле.

Ин декс по тен ци а ла стро ит ся как сред нее ариф ме ти че с кое трех ком по нент по
до ме нам и да ет воз мож ность со по с та вить по тен ци ал уча с тия в ипо теч ном кре -
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ди то ва нии раз лич ных групп до маш них хо зяйств. Сред нее зна че ние ин дек са со -
став ля ет 33,6 (табл. 1), и са мым вы со ким по тен ци а лом уча с тия в ипо те ке об ла да -
ют сме шан ные до мо хо зяй ст ва пен си о не ров и не пен си о не ров с де ть ми — в 1,3 ра за
вы ше, чем в сред нем по вы бор ке. Экс тре маль но низ кий по тен ци ал — у до маш -
них хо зяйств пен си о не ров (в 2 ра за ни же сред не го), и, как по ка зы ва ют ча ст ные
ин дек сы, до мо хо зяй ст ва пен си о не ров про иг ры ва ют ос таль ным се мь ям и по до -
хо дам (в 2 ра за), и по на ме ре ни ям (в 2 ра за), и осо бен но по по треб но с ти в улуч -
ше нии жи лищ ных ус ло вий (в 2,5 ра за).

Сме шан ные до мо хо зяй ст ва пен си о не ров и непен си о не ров с де ть ми ли ди ру -
ют по по тен ци а лу уча с тия в ипо те ке за счет до ме на по треб но с тей в улуч ше нии
жи лищ ных ус ло вий, ко то рые у них в 1,7 ра за вы ше, чем в сред нем по вы бор ке.
На вто ром ме с те по по треб но с тям в жи лье — до мо хо зяй ст ва с де ть ми, в ко то рых
ро ди те ли стар ше 30 лет (немо ло дая се мья с де ть ми).

До ход ная обес пе чен ность на и бо лее бла го при ят на для уча с тия в ипо те ке у мо -
ло дых се мей без де тей (в 1,4 ра за вы ше сред ней). Но в си лу то го что ка те го рия
мо ло дых се мей в вы бор ке слиш ком ма ло чис лен на, для нее слож но де лать ус той -
чи вые вы во ды. Сле ду ет от ме тить, что все ти пы се мей по ка зы ва ют при мер но
оди на ко вый сред ний уро вень до хо дов и фи нан со вых ак ти вов, за ис клю че ни ем
мо ло дых се мей и до маш них хо зяйств пен си о не ров.

По на ме ре ни ям ли ди ру ют са мые мо ло дые се мьи, без де тей (в 1,6 ра за вы ше),
а мно го по ко лен ные се мьи, у ко то рых са мая вы со кая по треб ность в улуч ше нии
жи лья и до хо ды ко то рых на уров не сред них, не вы де ля ют ся вы со ким оп ти миз -
мом по по во ду улуч ше ния сво их жи лищ ных ус ло вий. Та ко вы раз ли чия со ци аль -
но�де мо гра фи че с ких групп на уров не сред них зна че ний по тен ци а ла.

Це ле вую груп пу раз ви тия ипо теч но го кре ди то ва ния со став ля ют до маш ние
хо зяй ст ва, у ко то рых ин декс по тен ци а ла при ни ма ет на и боль шие зна че ния. Мы
вы де ли ли 25% та ких се мей, верх ний квар тиль по по тен ци а лу. Ка кие ти пы се мей
ча ще по па да ют в чис ло по тен ци аль ных уча ст ни ков и ка кие ти пы до маш них хо -
зяйств пре иму ще ст вен но со став ля ют груп пу ре зер ва для раз ви тия ипо те ки
в Рос сии?

Мно го по ко лен ные се мьи или до мо хо зяй ст ва пен си о не ров и непен си о не ров
с де ть ми со став ля ют око ло 10% се мей, и поч ти по ло ви на из них име ет вы со кий
по тен ци ал уча с тия в ипо те ке — мно го по ко лен ные се мьи со став ля ют око ло 20%

А. Я. Бурдяк88

Таблица 1

Сред ние зна че ния ин дек са, его ком по нент и со ци аль но�де мо гра фи че с кий со став 
квар тиль ной груп пы с мак си маль ным по тен ци а лом уча с тия в ипо те ке

Источник: рас счи та но по дан ным КПДХ, 2010 г.

Потенциал
участия

в ипотеке

Домены Доля группы,
% по столбцу

доходы жилищные
условия намерения в верхнем

квартиле в выборке

Молодая семья без детей 39 55,2 22,9 39 3,8 3,7

Молодая семья с детьми 39,4 46,1 37,7 34,5 4,6 3,4

Немолодая семья с детьми 41,8 44 51,4 30 38 24,5

Немолодая семья без детей 33,3 44,5 29 26,4 15,7 18,8

Домохозяйство взрослых: непен-
сионеры и пенсионеры

35,2 44,9 39,2 21,6 17,6 17

Многопоколенная семья: непен-
сионеры, пенсионеры и дети

43,9 45 61,5 25,3 18,6 10,7

Семья пенсионеров 16,6 21,9 14,8 13,1 1,7 21,9

Все домашние хозяйства 33,6 40 36,7 24,2 100 100



це ле вой груп пы. На вто ром ме с те се мьи с де ть ми (немо ло дые се мьи) — поч ти
40% из них в верх нем квар ти ле по по тен ци а лу, и имен но этот тип се мей со став -
ля ет са мую ве со мую часть (38%) це ле вой груп пы. Так же сре ди ли де ров каж дая
тре тья мо ло дая се мья с де ть ми.

Рас счи тан ный ин декс по тен ци а ла уча с тия в ипо те ке поз во ля ет срав нить си -
ту а цию в раз ных ти пах на се лен ных пунк тов. Бес спор ны ми ли де ра ми по пер -
спек ти вам раз ви тия ипо те ки яв ля ют ся об ла ст ные цен т ры — здесь скон цен т ри -
ро ва но бо лее по ло ви ны по тен ци аль ных за ем щи ков (53%). Око ло чет вер ти
оп ро шен ных на ми респондентов до мо хо зяйств про жи ва ют в сель ской ме ст но с -
ти, и этот тип по се ле ния обес пе чи ва ет 15% вы со ко го по тен ци а ла уча с тия на се -
ле ния в ипо теч ном кре ди то ва нии. Мы на блю да ем до воль но низ кую диф фе рен -
ци а цию сред них зна че ний по тен ци а ла и его ком по нент в по се лен че с ком
раз ре зе. На и бо лее силь ный раз рыв раз лич ных ти пов на се лен ных пунк тов по до -
ме ну до хо дов — в 1,41 ра за, раз ли чия в по треб но с тях улуч ше ния жи лищ ных ус -
ло вий от ли ча ют ся мак си мум в 1,24 ра за, и са мая низ кая по се лен че с кая диф фе -
рен ци а ция на блю да ет ся по до ме ну на ме ре ний и уве рен но с ти — в 1,16 ра за.
Учи ты вая, что ипо теч ное кре ди то ва ние еще не про шло ста дию вос ста нов ле ния
по сле кри зи са, есть смысл скон цен т ри ро вать ся на уз ких сег мен тах раз ви тия.
В дан ном ра кур се та ко вы ми яв ля ют ся несто лич ные го ро да, где про жи ва ет око -
ло 27% се мей с вы со ким по тен ци а лом уча с тия, и как раз эта груп па за ем щи ков
мог ла бы стать точ кой рос та ипо те ки в Рос сии.

Вы во ды

Про ве ден ное ис сле до ва ние жи лищ ных ус ло вий на се ле ния и по тен ци а ла уча -
с тия в ипо теч ном кре ди то ва нии по ка за ло, что ос нов ной про бле мой жи лищ ной
обес пе чен но с ти се го дня яв ля ет ся тес но та жи лья, и пре одо леть ее мож но раз ви -
ти ем жи лищ но го стро и тель ст ва, рос том до ступ но с ти жи лья для при об ре те ния
и рас ши ре ни ем ипо теч но го кре ди то ва ния. Сле ду ет под черк нуть, что да ле ко не
все ре с пон ден ты, про жи ва ю щие в тес ном по со ци аль ным нор ма ти вам жи лье,
склон ны счи тать свои жи лищ ные ус ло вия пло хи ми.

Оцен ка до ступ но с ти при об ре те ния жи лья по ка за ла, что по до хо дам око ло
23% се мей мог ли бы уча ст во вать в ипо теч ном кре ди то ва нии: их за ра бот ков хва -
та ет для то го, что бы пла тить еже ме сяч ный взнос, не пре вы ша ю щий по ло ви ну
тру до во го до хо да.

Стра ти фи ка ция вы бор ки по по треб но с тям в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий,
до ход ным воз мож но с тям и на ме ре ни ям вы де ля ет 6,5% се мей, у ко то рых есть все
три пе ре чис лен ных при зна ка, еще 1,2% се мей бу дут предъ яв лять ин ве с ти ци он -
ный спрос на ипо теч ные кре ди ты — та ков ре аль ный по тен ци ал раз ви тия ипо те -
ки в Рос сии.

Два при зна ка из трех на блю да ют ся у 26,3% до маш них хо зяйств — это груп па,
со став ля ю щая ре зерв для рас ши ре ния ипо те ки. У по ло ви ны из них (12,5% се -
мей) есть по треб но с ти и на ме ре ния улуч шать жи лищ ные ус ло вия, но не хва та ет
уров ня до хо дов — имен но эта ка те го рия до маш них хо зяйств пред став ля ет на и -
боль ший ин те рес с точ ки зре ния раз ви тия ипо те ки. При ус ло вии рос та до хо дов
и уве ли че ния до ступ но с ти жи лья для при об ре те ния они бу дут предъ яв лять
спрос на ипо теч ные про дук ты.

У по дав ля ю ще го боль шин ст ва рос сий ских се мей (42,3%) есть по треб но с ти
в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, но нет ни воз мож но с ти с точ ки зре ния до хо -
дов, ни на ме ре ний улуч шать жи лищ ные ус ло вия. 19,9% се мей не нуж да ют ся
в улуч ше нии жи лья, не име ют ни до хо дов, ни же ла ния по ку пать жи лье — эта
груп па не пред став ля ет ин те ре са с точ ки зре ния жи лищ но го кре ди то ва ния.
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Чис лен ное из ме ре ние ин дек са по тен ци а ла уча с тия в ипо те ке ос но ва но на
ши ро ком на бо ре при зна ков до хо дов и фи нан со вых ак ти вов, жи лищ ных ус ло вий,
а точ нее, по треб но с ти в их улуч ше нии, на ме ре ний улуч шать ус ло вия про жи ва -
ния и уве рен но с ти ре с пон ден та в воз мож но с ти кон тро ли ро вать свою ра бо ту, до -
хо ды и жи лищ ные ус ло вия. Ин декс по ка зы ва ет, что ос нов ные пер спек ти вы раз -
ви тия ипо теч но го кре ди то ва ния свя за ны с пре до став ле ни ем кре ди тов се мь ям
с де ть ми. Это и про стые се мей ные ячей ки с де ть ми, и слож ные мно го по ко лен -
ные до маш ние хо зяй ст ва. В по се лен че с ком раз ре зе мак си маль ный по тен ци ал —
у жителей сто лиц, но и жи те ли несто лич ных го ро дов де мон ст ри ру ют вы со кий
уро вень по тен ци а ла, что тре бу ет раз ви тия ипо теч но го кре ди то ва ния за пре де ла -
ми сто лиц.

В свя зи с на ме чен ны ми век то ра ми раз ви тия ипо теч но го кре ди то ва ния ос -
нов ные ри с ки со сто ят во вре мен ной или дол го сроч ной по те ре пла те же спо соб -
но с ти за ем щи ка и в флук ту а ци ях рын ка жи лья. По треб ность в ре с т рук ту ри за -
ции за дол жен но с ти по ипо теч ным кре ди там воз ни ка ет не толь ко на эта пе
кри зи са, но и в свя зи со сме ной эта пов жиз нен но го цик ла се мьи, на при мер
с рож де ни ем де тей или с раз во дом ро ди те лей. Сле до ва тель но, ин сти тут ре с т рук -
ту ри за ции яв ля ет ся не отъ ем ле мой ча с тью раз ви тия ипо те ки. Не смо т ря на то
что ус той чи вость за ня то с ти и до хо дов мак си маль но учи ты ва ет ся на эта пе вы да -
чи кре ди та, риск де фол та все гда су ще ст ву ет, так как ипо те ка — про дукт дол го -
сроч ный. Для обес пе че ния ре а ли за ции де фолт но го жи лья в на се лен ном пунк те,
где при об ре та ет ся жи лье под ипо те ку, дол жен быть до ста точ но раз вит ры нок
жи лья. В субъ ек тах фе де ра ции с ус той чи вым ми г ра ци он ным при то ком на се ле -
ния спрос на жи лье и це ны бу дет под дер жи вать ся да же при не бла го при ят ных
внеш них ус ло ви ях, и здесь ри с ки рас ши ре ния ипо теч ной про грам мы низ кие.
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При ло же ние

Таб ли ца

Ха рак те ри с ти ки со гла со ван но с ти ком по нент трех до ме нов ин дек са
и рас про ст ра нен ность вхо дя щих в них при зна ков

Ипо те ка в Рос сии: по треб но с ти, воз мож но с ти и на ме ре ния на се ле ния 91

Кор ре ля ция
ком по нен ты 
с ито го вой

шка лой

Cог ла со ван -
ность на бо ра

без дан ной
ком по нен ты 

В клад
ком по нен ты

в шка лу
до ме на 

До ля домо -
хозяйств,

об ла да ю щих
при зна ком 

До мен «Жи лищ ные ус ло вия»

Тес но, пло щадь мень ше со ци аль ной нор мы
18/42/33***

0,466 0,244 0,851 47,9

Тес но, ком нат мень ше чем по од ной на каж -
до го про жи ва ю ще го***

0,476 0,239 0,863 42,7

Тес но, есть дру гие взрос лые кро ме ре с пон -
ден та и парт не ра***

0,173 0,417 0,44 47

Тес но, про жи ва ют в об ще жи тии, ком му нал -
ке, ча с ти квар ти ры***

0,126 0,429 0,316 7,2

Про жи ва ют в съем ном жи лье*** –0,047 0,467 –0,011 5,3

Субъ ек тив но пло хое или очень пло хое 
жи лье***

0,231 0,393 0,396 12,2

Ну жен ка пи таль ный ре монт 0,023 0,473 0,06 20,2

Дом до 1970 г. по ст рой ки 0,043 0,48 0,081 37,4

Со гла со ван ность до ме на, аль фа Крон ба ха 0,438

До мен «До хо ды»

Мо гут пла тить по ипо те ке, еже ме сяч ный
пла теж � 50% тру до во го до хо да***

0,277 0,402 0,648 22,6

Есть за ня тые в ре ги с т ри ру е мом сег мен те 0,376 0,344 0,676 69,4

Ди вер си фи ци ро ван ные ис точ ни ки до хо дов 0,097 0,485 0,193 24,7

Сбе ре же ний хва тит на пол го да и бо лее 0,043 0,493 0,096 12,9

Есть опыт уча с тия в по тре би тель ском кре ди -
то ва нии

0,217 0,432 0,536 57,6

Есть вто рое жи лье: квар ти ра, часть квар ти -
ры, ком на та в ком му наль ной квар ти ре

0,202 0,439 0,425 10,8

По со во куп но му ду ше во му до хо ду до мо хо -
зяй ст во от но сит ся к верх ним 40% вы бор ки

0,316 0,375 0,614 39,9

Со гла со ван ность до ме на, аль фа Крон ба ха 0,467
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При ме ча ние: знаком *** от ме че ны при зна ки, по ко то рым про во ди лась стра ти фи ка ция вы бор ки.

Ис точ ник: рас счи та но по дан ным КПДХ, 2010 г.

Кор ре ля ция
ком по нен ты 
с ито го вой

шка лой

Cог ла со ван -
ность на бо ра

без дан ной
ком по нен ты 

В клад
ком по нен ты

в шка лу
до ме на 

До ля домо -
хозяйств,

об ла да ю щих
при зна ком 

До мен «На ме ре ния и уве рен ность»

Со би ра ют ся пе ре ез жать в те че ние трех лет*** 0,241 0,588 0,475 11,0

Со би ра ют ся брать кре дит на жи лье или ре -
монт в те че ние трех лет***

0,289 0,578 0,532 11,3

Со би ра ют ся осу ще ст вить об мен, по куп ку, стро-
и тель ст во жи лья в бли жай шие три го да***

0,291 0,58 0,57 28,5

Со би ра ют ся ис поль зо вать за ем ные сред ст ва
на улуч ше ние жи лищ ных ус ло вий***

0,289 0,582 0,548 6,6

Го то вы брать кре дит в слу чае не хват ки средств 0,166 0,611 0,318 26,3

Счи та ют, что сей час хо ро шее или ско рее хо -
ро шее вре мя, что бы по ку пать жи лье

0,194 0,609 0,327 51,2

Счи та ют, что смо гут до воль но силь но или
очень силь но кон тро ли ро вать свои жи лищ -
ные ус ло вия

0,352 0,558 0,505 51,6

Счи та ют, что смо гут до воль но силь но или
очень силь но кон тро ли ро вать свое фи нан со -
вое по ло же ние

0,424 0,534 0,582 32,7

Счи та ют, что смо гут до воль но силь но или
очень силь но кон тро ли ро вать свою ра бо ту

0,443 0,529 0,606 29,9

Со гла со ван ность до ме на, аль фа Крон ба ха 0,605

Окончание таб л.




