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Снижение ставок по ипотеке сделало ипотеку 
инвестиционным инструментом  

На сегодняшний день ставки по ипотеке достигли своего 

минимума за весь период развития ипотечного жилищного 

кредитования в России и в среднем составляют 9-10% годовых! 

  

  

Источник: АИЖК, 2017  
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Ставки выдачи по ипотеке в 2016-2017 гг. Объемы выдачи и средние ставки 
по ипотечным кредитам в августе 2012-2017 гг. 
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10-13% 

Субсидируемая ипотека от застройщика:  
доходность 2-3% годовых 
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Инвестор, приобретая квартиру  

и замещая вложение своих 

собственных средств получением 

ипотечного кредита под 5-6% 

годовых, одновременно размещая 

или пролонгируя договор вклада 

под 8-9% годовых, не только 

перекрывает начисленные банком 

проценты, но и получает 

доходность в 2-3% годовых. 

Как это 
работает? 

Бонус: рост стоимости жилья 

по окончании строительства – 30-40% 

Динамика количества запросов  

на «инвестиции в ипотеку» в GORN Development, 

февраль - ноябрь 2017 г.  

6% 



Условия, при которых использование ипотеки при инвестициях 

в недвижимость, становятся выгодными: 

  
 минимальный первоначальный взнос в 20-30%  

от стоимости квартиры; 

 4-5 млн руб. - первоначальный взнос  
(позволит вложиться в премиальное жилье);  

 строящееся жилье с ипотекой под 6-9%; 

 возврат уплаченных банку процентов за счет роста 
стоимости жилья по мере готовности проекта; 

50% спроса на субсидируемую ипотеку 
как инвестиционный продукт – собственники бизнеса 
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Не нужно «вынимать» деньги 

из бизнеса! 



Расчет:  
 

 Стоимость квартиры – 150 у.е., из которых 50 у.е. – собственные денежные средства,  

а 100 у.е. – ипотека. 

 

 Через 3 года на этапе сдачи дома в эксплуатацию стоимость квартиры увеличится как 

минимум на 30% и составит 200 у.е. Эту стоимость и учтем для расчета доходности. 

 

 При ипотеке под 6% годовых за три года клиент заплатит банку в грубом подсчете  

18 у.е. процентов (100*6%*3 года). 

 

 Таким образом, доход при переуступке за 200 у.е. составит 32 у.е. чистой прибыли  

(200 у.е. (цена уступки) – 150 у .е.(цена приобретения) – 18 у.е. (уплаченные проценты) 

 

 При вложенных клиентом собственных 50 у.е. доход составит 32 у.е. за 3 года или грубо 

21% годовых, что в 2,5 раза выше предлагаемой банками доходности в размере 8-9%.  

 

 

 

Доходность «инвестиций в ипотеку» в 2,5 раза выше 
банковского депозита 
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 Инвестор приобретает квартиры суммарной площадью порядка 1 460 кв. м  

с дисконтом 20% от текущего прайс-листа, что обеспечивает среднюю цену 1 кв. м 

площади квартиры по ассортиментному перечню в размере 205 тыс. руб.  

и общую сумму сделки от 300 млн. руб.   

 

 Продажные цены 1 кв. м по предлагаемому ассортиментному перечню квартир 

варьируются от 180 тыс. руб. до 270 тыс. руб. Приобретение квартир оформляется 

договором долевого участия в соответствии с федеральным законом №214-ФЗ.  

 

 Одновременно с приобретением инвестором квартир, между застройщиком  

и инвестором заключается опционное соглашение, в соответствии с которым 

застройщику предоставляется право выкупить квартиры у инвестора в период начиная  

с 13-го месяца и до конца 24-го месяца с даты сделки по цене, обеспечивающей 

инвестору эффективную доходность на вложенные средства в размере 16% годовых  

за время владения им правами на квартиры по ДДУ. 

 

Обратный выкуп для «оптовых инвесторов» 
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Портрет инвестора - крупные инвестиционные игроки на рынке недвижимости, управляющие 

компании, частные инвесторы. 

 

 

Преимущества обратного выкупа   
 

• Возможность гарантированно одномоментно с фиксированной доходностью  

без дополнительных затрат реализовать пул выкупленных квартир.  

 

• Инвестор не тратит время и деньги на организацию бизнес-процесса реализации квартир  

и не подвержен рискам неполучения доходности по совершенным инвестициям в результате 

затоваривания рынка, экономического кризиса и т.д. 

 

• Высокая доходность до 18% годовых. 

 

 

 

Доходность по «оптовым инвестициям» - 18%  
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Мария Котова 
GORN Development 

Спасибо 
за внимание! 


