Цель разработки: показать объективную картину преимуществ и недостатков 4-х основных сценариев
покупки квартиры.
Сценарии:
1. Ипотека в новостройке.
Клиент берет ипотечный кредит на покупку квартиры в строящемся доме.
2. Копить на новостройку.
Клиент не берет ипотеку, а копит сумму, необходимую для 100% оплаты стоимости квартиры.
3. Ипотека во вторичном жилье.
Клиент берет ипотечный кредит, чтобы приобрести уже готовое жилье на вторичном рынке.
4. Копить на вторичное жилье.
Клиент не берет ипотеку, а копит сумму, необходимую для 100% оплаты стоимости квартиры на
вторичном рынке жилья.
Термины:
1. Стоимость квартиры на момент интереса, руб. (КВинт ) – стоимость квартиры, которую
приобретает клиент. На момент, когда клиент определился с выбором и решил, что будет покупать
данную конкретную квартиру.
2. Стоимость квартиры на момент заключения сделки, руб. (КВсд ) – стоимость квартиры в момент
заключения договора купли/продажи. В сценариях 2 и 4 она отличается от КВинт , так как
учитывается РРсткв .
3. Первоначальный взнос (ВЗперв ) – накопленная сумма клиентом, которая уже есть на руках.
4. Аренда в месяц, руб. (Амес ) – арендная месячная плата. Т.е. сумма, которую платит клиент в месяц
за аренду жилья на текущий момент.
5. Стоимость аренды, руб. (Асумм ) – сумма всех трат на аренду клиентом до момента ВРпер .
6. Средняя арендная плата в месяц, руб. (Асрмес ) – средняя арендная месячная плата за весь период до
момента ВРпер .
7. Период, на который взята ипотека, мес. (Пип ) – период, за который согласно ипотечному договору
должны быть завершены все выплаты по кредиту (например, 180 месяцев).
8. Ставка по ипотеке, % (Сип ) – эффективная процентная годовая ставка по ипотеке, т.е. кредиту на
покупку квартиры (например, 12% годовых).
9. Сколько человек готов тратить на выплаты по покупке квартиры в месяц (ипотека/накопления),
руб. (ПЛкв ) – сумма в месяц, которую клиент готов тратить на выплаты по ипотеке или на
ежемесячное накопление на депозите. За вычетом всех остальных расходов, в том числе на аренду
жилья.
10. Минимальный обязательный платеж в первый месяц по ипотеке, руб. (ПЛипмин ) – первый платеж
по ипотеке согласно аннуитетным платежам, по введенным пользователем параметрам КВинт , Сип ,
ВЗперв и Пип .
11. Через сколько сдается дом, мес. (СДдом ) – сколько месяцев осталось до сдачи новостройки в
эксплуатацию.
12. Рыночный рост стоимости квартир в год, % (РРсткв ) – процент, на который увеличивается
стоимость жилья ежегодно, рассчитывается исходя из ежемесячной капитализации (т.е. % делится
на 12, и база растет ежемесячно на 1/12 процента роста).
13. Процент по депозиту в год, % (Дпроц ) – процент, под который клиент кладет деньги на депозит.
14. Удорожание аренды в год, % (Аудор ) – удорожание арендной ежемесячной платы в год (например,
5%), происходит раз в год.
15. Удорожание квартиры после сдачи дома, % (Рсдд ) – процент удорожания квартиры в период
стройки. Ежегодный процент удорожания принят равным Сип , с ежемесячной капитализацией
(например, если Сип равна 12%, то удорожание квартиры в год в процессе стройки также равно 12%
с ежемесячной капитализацией).

16. Количество уплаченных процентов (по эффективной ставке) по ипотеке, руб. (ПРип ) – разница
между суммой, выплаченной за квартиру с учетом первоначального взноса, и стоимостью квартиры
на момент интереса.
17. Итого расходов, руб. (Рвс ) – сумма КВсд , Асумм и ПРип .
18. Через какое время состоится переезд в собственную квартиру, мес. (ВРпер ) – время, через которое
клиент переедет в купленную им квартиру.
19. Время до закрытия сделки, мес. (ВРсд ) – через какое времяклиент полностью расплатится за
купленную им квартиру.
20. Время до прекращения всех трат, связанных с покупкой квартиры, мес. (ВРтр ) – через какое время
клиент полностью расплатится за квартиру и переедет в купленную квартиру, т.е. прекратит также
платить за арендуемое жилье.
21. Стоимость квартиры на момент более позднего прекращения всех трат по всем четырем
сценариям, руб. (КВтр ) – стоимость квартиры с учетом Рсдд , а также РРсткв , на самый поздний период
ВРтр из всех 4-х сценариев.
22. Накопленный депозит, руб. (Днак ) – накопленный депозит на самый поздний период ВРтр из всех 4х сценариев.
23. Итого всех ценностей, руб. (Цвс ) – сумма КВтр и Днак .
24. Инвестиционная разница, руб. (Ир ) – разница между Цвс и Рвс .
25. Прибыль на вложения, % (ПРвл ) – отношение Ир к Рвс .
Логика:
Стоимость квартиры в начале (на момент интереса) одинакова в 1 и 2 сценарии, а также в 3 и 4 сценарии,
но отличается от первых двух на коэффициент роста стоимости жилья, купленного на нулевом
цикле.
В нашем расчете коэффициент этот равен, капитализации, введенной пользователем, ставки по ипотеке
за срок до ввода жилья в эксплуатацию.
Арендная плата, введенная пользователем, меняется ежегодно, если пользователь ввел ежегодный рост
арендной платы за жилье.
В первом сценарии человек вкладывает первый взнос и берет ипотеку, при этом, арендуя жилье. Ипотека
каждый месяц платится или строго в соответствии с обязательным платежом или с ежемесячным
досрочным погашением (если сумма свободных денег введена пользователем больше).
Далее, когда дом сдан, человек переезжает в собственную квартиру (мы опустили затраты связанные с
ремонтом, чтобы упростить модель; данное упрощение накладывается на все 4 сценария, поэтому
не влияет на результат). Деньги, которые высвободились от арендной платы, человек также
вкладывает в ипотечные платежи с частично-досрочным ежемесячным погашением. Далее идут
выплаты, пока не закроется полностью сделка.
Во втором сценарии человек копит, т.е. кладет деньги на депозит (первоначальный взнос плюс
ежемесячные взносы свободных денег) на квартиру, стоимость которой он ввел, а также арендует
жилье. В соответствии с рыночным ростом стоимости квартир, изначальная стоимость квартиры
растет ежемесячно, так же, как растут вложения по депозиту. В определенный момент вложений по
депозиту с капитализацией становится больше, нежели стоимость квартиры, соответственно,
закрывается сделка по покупке квартиры.
Т.к. человек покупает новостройку, он продолжает арендовать жилье столько времени, сколько должно
пройти до сдачи дома в эксплуатацию. В этот период человек снова начинает класть деньги на
депозит (остаток от покупки плюс ежемесячные взносы свободных денег).
В третьем сценарии человек берет ипотеку, чтобы купить вторичное жилье. Соответственно, все так же,
как и в первом сценарии, только изначальная стоимость квартиры выше, а также человек не
арендует жилье, т.к. сразу въезжает в готовую квартиру. Соответственно, ежемесячные взносы по
ипотеке с ежемесячным досрочным погашением значительно выше.
В четвертом сценарии человек копит на готовую квартиру на вторичном рынке. Все так же, как и во
втором сценарии.
Далее определяется самый долгий из всех 4-х сценарием период до закрытия сделки или прекращения
аренды.
Соответственно для того, чтобы корректно сравнить все 4 сценария, инвестиционная стоимость
купленных квартир, а также накопленные депозиты вычисляются до этого максимального периода.
Ключевые правила:
На Рис.1 показано, что учитывая ВЗперв , РРсткв , ПЛкв и Дпроц , существует точка (на Рис. 1 – это 80
месяцев), когда накопления догонят стоимость квартиры, т.е. человек накопит 100% стоимости

выбранной квартиры, и у него еще останется часть денег. Данная точка является параметром
ВРсд для сценариев 2 и 4.
Рис. 1 График, описывающий динамику накоплений и динамику роста стоимости квартиры.

Стоимость квартиры с течением времени определяется по формуле (1):
1)

КВсд𝑵 = КВсд𝑵−𝟏 ∗ (𝟏 +

РРсткв⁄
𝟏𝟐), где

N>=1;
КВсд𝑁 – стоимость квартиры в месяц N, руб.;
КВсд0 – стоимость квартиры на момент интереса, т.е. равно КВинт , руб.;
РРсткв – рыночный рост стоимости квартир в год, %.
Накопления с течением времени определяются по формуле (2):
2)

НАКвр𝑵 = НАКвр𝑵−𝟏 ∗ (𝟏 +

Дпроц
⁄ ) + ПЛкв , где
𝟏𝟐

N>=1;
НАКвр𝑁 – накопления с течением времени в месяц N, руб.;
НАКвр0 – накопленная сумма клиентом, которая уже есть на руках, т.е. равно ВЗперв , руб.;
Дпроц – процент по депозиту в год, %;
ПЛкв – сколько человек готов тратить на выплаты по покупке квартиры в месяц (ипотека/накопления),
в данном случае на накопления, %;

Удорожание квартиры после сдачи дома определяется по формуле (3):
3)
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дом
РсддСДдом = ∏𝑵=𝟏
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𝑪ип⁄
𝟏𝟐), где

РсддСДдом – удорожание квартиры после сдачи дома на момент СДдом , %;
Рсдд0 – удорожание квартиры в месяц 0, равно единице;
СДдом – через какое время сдается дом, мес.;
Сип – ставка по ипотеке, %;
Сумма всех трат клиента на аренду (Рис. 2), т.е. Асумм определяется тремя параметрами: Амес , ВРпер и
Аудор .

Т.е. ежегодное удорожание аренды определяется по формуле (4):
4)

Амес𝑵 = Амес𝑵−𝟏 ∗ (𝟏 + Аудор ), где

N – порядковый номер года, в который выплачивается аренда, например год номер 1 (это 1-12 месяцы
аренды), год номер 2 (это 13-24 месяцы аренды), год может быть неполный, например год номер
3 – это месяца 25-30; N>=2;
Амес1 - арендная плата в первый год аренды, т.е. равно Амес , введенной вначале пользователем, руб.
Асумм с учетом формулы (4), вычисляется путем сложения ежемесячной арендной платы за все месяцы
аренды, по формуле (5):
5)
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пер
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Асумм = ∑𝑵−𝟏
𝒊=𝟏 ∑𝒋=𝟏 Амес𝒊𝒋 + ∑𝒎=𝟏
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Амес𝑵𝒎 , где

N-1 – кол-во полных лет, которое человек платил за аренду;
Амес𝑖𝑗 – арендная плата, которая соответствует i-ому году, j-ому месяцу, руб.;
ВРпер − ((𝑁 − 1) ∗ 12) – кол-во месяцев в последнем по счету году, в течение которого человек платил
аренду за жилье. Например, переезд состоялся в собственную квартиру через 90 месяцев, т.е.
ВРпер = 90, это означает, что N=8, N-1=7, а ВРпер − ((𝑁 − 1) ∗ 12)=6.
Рис. 2 График увеличения стоимости аренды в месяц (по левой шкале) и график увеличения
суммарных трат по аренде (по правой шкале).

Параметр ВРпер в разных сценариях, т.е., через какое время состоится переезд в собственную квартиру:
- в первом сценарии ВРпер равен параметру СДдом ;
- во втором сценарии ВРпер = ВРсд + СДдом , т.к. человек накопил на квартиру на нулевом цикле;
- в третьем сценарии ВРпер =0, т.к. человек купил в ипотеку уже готовое вторичное жилье;
- в четвертом сценарии ВРпер = ВРсд , т.к. человек накопил на вторичное уже готовое жилье и сразу
въехал, т.е., по факту закрытия сделки.
Параметр ВРсд в разных сценариях, т.е., через какое время человек закроет сделку:
- в первом сценарии ВРсд равно месяцу, в котором была полностью погашена взятая ипотека;
- во втором сценарии ВРсд равно месяцу, в котором накопления превысили стоимость квартиры с
течением времени (Рис. 1);
- в третьем сценарии ВРсд равно месяцу, в котором была полностью погашена взятая ипотека;
- в четвертом сценарии ВРсд равно месяцу, в котором накопления превысили стоимость квартиры с
течением времени (Рис. 1).
Параметр ВРтр в разных сценариях, т.е., через какое время человек полностью прекратит все траты,
связанные с покупкой квартиры (аренда/накопления/ипотечные выплаты):
- в первом сценарии ВРтр равно ВРпер или ВРсд , в зависимости от того, какое событие произошло позже;
- во втором сценарии ВРтр равно ВРпер ;

- в третьем сценарии ВРтр равно ВРсд ;
- в четвертом сценарии ВРтр равно ВРсд .
Параметры взятой ипотеки в сценариях 1 и 3 описываются следующим образом:
Рис. 3 График изменения основного долга по ипотеке в зависимости от способа погашения.

ПЛипмин , т. е. , обязателный платеж вычисляется по формуле аннуитетных платежей (6):
6)

ПЛипмин = (КВинт − ВЗперв )*

Сип⁄
𝟏𝟐
, где
⁄
(𝟏 − 𝟏⁄
Пип )
С
(𝟏 + ип⁄𝟏𝟐)

ПЛипмин – минимальный обязательный платеж по ипотеке, руб.;
КВинт – стоимость квартиры на момент интереса, руб.;
ВЗперв – первоначальный взнос по ипотеке, руб.;
Сип – ставка по ипотеке, %;
Пип – период, на который взята ипотека, мес.;

Т.к. у всех банков по-разному распределяется часть обязательного платежа, которая списывается с
основного долга и часть, которая уходит на выплату процентов, то вычислить часть, которая
списывается каждый месяц с основного долга, можно путем подстановки найденного обязательного
платежа в ипотечную формулу с периодом ипотеки на один месяц меньше (7):
7)

Досн = (КВинт − ВЗперв ) -

ПЛипмин

, где

⁄
Сип⁄
𝟏𝟐
⁄
(𝟏 − 𝟏⁄
(Пип−𝟏) )
Сип⁄
(𝟏
+
)
𝟏𝟐
(
)
Досн – основной долг, который списывается в части обязательного платежа в первый месяц выплат по
ипотеке. По аналогии можно рассчитать этот же параметр для других месяцев, вычитая из
основного долга списанные части, руб.;
(КВинт − ВЗперв ) – основной долг по ипотеке на начало выплат, руб.;
ПЛипмин – минимальный обязательный платеж по ипотеке, руб.;
Сип – ставка по ипотеке, %;

Пип – период, на который взята ипотека, %;
В случае, когда сумма, которую человек готов тратить на покупку квартиры ежемесячно, т.е., ПЛкв >
ПЛипмин , то в соответствии с логикой происходит ежемесячное досрочное погашение, а также после
переезда в купленную квартиру, т.е. момента ВРпер , арендная плата также начинает идти в счет
досрочного погашения основного долга ипотеки.
Тогда каждый месяц изменение основного долга определяется по формуле (8):
8)

Дизм_осн𝑵 = Дтек_осн𝑵−𝟏 − Досн𝑵−𝟏 − (ПЛкв − ПЛипмин𝑵−𝟏 ) − Амес𝑵−𝟏 , где

Дизм_осн𝑁 – основной долг в будущем месяце N. Т.е. обязательный ежемесячный платеж на будущий
месяц будет рассчитан исходя из такого основного долга, руб.;
Дтек_осн𝑁−1 – основной долг по ипотеке в предыдущем месяце N-1, руб.;
Досн𝑁−1 – часть обязательного платежа, которая списывается на погашение основного долга в месяце
N-1, руб.;
(ПЛкв − ПЛипмин𝑁−1 ) – остаток свободных средств после выплаты обязательного платежа по
ипотеке в месяце N-1, руб.;
Амес𝑁−1 – свободные средства от арендной платы в месяце N-1, которые человек тратит на досрочное
погашение основного долга по ипотечным выплатам, руб.;
Сумма переплаты по ипотечному кредиту ПРип ,таким образом, есть сумма всех обязательных
ежемесячных платежей в части, которая отводится под выплаты процентов, до тех пор пока
ипотечный кредит не будет полностью погашен (9):
ВР

сд
9) ПРип = ∑𝑵=𝟏
(ПЛипмин𝑵 − Досн𝑵 ), где
ПРип – сумма уплаченных процентов по ипотечному кредиту, руб.;
ВРсд – месяц, когда человек закроет сделку, т.е. полностью погасит кредит, мес.;
ПЛипмин𝑁 – обязательный платеж по ипотеке в месяце N, руб.;
Досн𝑁 – часть обязательного платежа в месяце N, которая списывается в счет погашения основного
долга по телу ипотечного кредита, руб.;

Стоимость приобретенной квартиры на момент самого позднего месяца завершения всех трат из всех
четырех сценариев, т.е., КВтр на момент ВРтр𝑚𝑎𝑥 для разных сценариев:
- в первом сценарии.
На первом этапе формула (10),
10) КВинт_втор = КВинт ∗ Рсдд , где
КВинт_втор - стоимость квартиры сразу после постройки дома, руб. Этот же параметр равен КВинт в
сценариях 3 и 4, руб.;
КВинт - стоимость квартиры на момент интереса в сценариях 1 и 2, руб.;
Рсдд - удорожание квартиры после сдачи дома, %.
На втором этапе формула (11),
РРсткв⁄
𝟏𝟐) , где
КВСДдом+1 - стоимость квартиры в первый месяц после постройки дома, с учетом роста рыночной
стоимости квартир в год, руб.; КВтр ищется таким же образом путем умножения предыдущего
РР
члена ряда на (1 + сткв⁄12) кол-во раз ВРтр𝑚𝑎𝑥 − ВРсд ;
РРсткв - рыночный рост стоимости квартиры в год, %;
ВРтр𝑚𝑎𝑥 - самый поздний месяц завершения всех трат из всех четырех сценариев, мес.
11) КВСДдом+𝟏 = КВинт_втор ∗ (𝟏 +

- во втором сценарии.
На первом этапе формула (12),
РР
12) КВ𝟏 = КВинт * (𝟏 + сткв⁄𝟏𝟐)

КВ1 - стоимость квартиры в первый месяц с учетом роста рыночной стоимости квартиры в год, руб.;
РР
КВВРсд ищется таким же образом путем умножения предыдущего члена ряда на (1 + сткв⁄12)
кол-во раз ВРсд ;
КВинт - стоимость квартиры на момент интереса в сценариях 1 и 2, руб.;
РРсткв - рыночный рост стоимости квартиры в год, %;
На втором этапе формула (13),
13) КВСДдом = КВВРсд ∗ Рсдд , где
КВСДдом - стоимость квартиры сразу после постройки дома, руб.;
Рсдд - удорожание квартиры после сдачи дома, %.
КВВРсд - рыночная стоимость квартиры на момент, предшествующий моменту сдачи дома, т.е.
найденная на первом этапе, руб.;
На третьем этапе формула (14),
РР
14) КВСДдом+𝟏 = КВСДдом ∗ (𝟏 + сткв⁄𝟏𝟐) , где
КВСДдом+1 - стоимость квартиры в первый месяц после постройки дома, с учетом роста рыночной
стоимости квартир в год, руб.; КВтр ищется таким же образом путем умножения предыдущего
РР
члена ряда на (1 + сткв⁄12) кол-во раз ВРтр𝑚𝑎𝑥 − СДдом ;
РРсткв - рыночный рост стоимости квартиры в год, %;
ВРтр𝑚𝑎𝑥 - самый поздний месяц завершения всех трат из всех четырех сценариев, мес.;
СДдом - месяц, в который будет сдан дом в эксплуатацию, мес.;
- в третьем и четвертом сценарии.
Формула (15),
РР
15) КВ𝟏 = КВинт ∗ (𝟏 + сткв⁄𝟏𝟐) , где
КВ1 - стоимость квартиры в первый месяц с учетом роста рыночной стоимости квартиры в год, руб.;
РР
КВТР𝑚𝑎𝑥 ищется таким же образом путем умножения предыдущего члена ряда на (1 + сткв⁄12)
кол-во раз ВРТР𝑚𝑎𝑥 ;
КВинт - стоимость квартиры на момент интереса в сценариях 1 и 2, руб.;
РРсткв - рыночный рост стоимости квартиры в год, %;
Рис. 4 График роста стоимости квартиры в зависимости от сценария.

Накопленный депозит на момент самого позднего месяца завершения всех трат из всех четырех
сценариев, т.е., Днак на момент ВРтр𝑚𝑎𝑥 для разных сценариев:

- в первом сценарии.
На первом этапе формула (16),
Дпроц
⁄ ), где
𝟏𝟐
Амес𝑁 - текущая арендная плата в месяц в момент времени, для которого рассчитывается член ряда,
руб.;
Дпроц - ставка по депозиту, %.;
ДНАКВР +1 - накопления по депозиту в первый месяц после закрытия сделки, руб. Днак ищется путем
ТР
Д
умножения предыдущего члена ряда на (1 + проц⁄12) кол-во раз ВРТР𝑚𝑎𝑥 - ВРтр плюс нужно
прибавить остаток в последнем платеже по ипотеке;
16) ДНАКВР

ТР +𝟏

= (Амес𝑵 + ПЛкв ) * (𝟏 +

- во втором сценарии.
На первом этапе формула (17),
Д
17) ДНАКВР +𝟏 = ПЛКВ * (𝟏 + проц⁄𝟏𝟐), где
СД
ДНАКВР +1 - накопления по депозиту до наступления месяца ВРСД + 1, т.е., через месяц после закрытия
СД
Д
сделки, руб.; ДНАКВР ищется путем умножения предыдущего члена ряда на (1 + проц⁄12) кол-во
ТР
раз ВРТР − ВРСД плюс нужно прибавить остаток от средств, которые ушли на оплату полной
стоимости квартиры;
ПЛкв - сколько человек готов тратить на выплаты по покупке квартиры, руб.;
ВРсд - месяц, в котором была закрыта сделка по покупке квартиры, мес.;
Дпроц - ставка по депозиту, %.
На втором этапе формула (18),
Дпроц
⁄ ), где
𝟏𝟐
Амес𝑁 - текущая арендная плата в месяц в момент времени, для которого рассчитывается член ряда,
руб.;
Дпроц - ставка по депозиту, %.;
ДНАКВР +1 - накопления по депозиту в первый месяц после закрытия сделки, руб. Днак ищется путем
ТР
Д
умножения предыдущего члена ряда на (1 + проц⁄12) кол-во раз ВРТР𝑚𝑎𝑥 - ВРтр ;
ПЛкв - сколько человек готов тратить на выплаты по покупке квартиры, руб.;
18) ДНАКВР

ТР +𝟏

= (Амес𝑵 + ПЛкв ) * (𝟏 +

- в третьем и четвертом сценарии.
Формула (19),
Дпроц
⁄ ), где
𝟏𝟐
Амес𝑁 - текущая арендная плата в месяц в момент времени, для которого рассчитывается член ряда,
руб.;
Дпроц - ставка по депозиту, %.;
ДНАКВР +1 - накопления по депозиту в первый месяц после закрытия сделки, руб. Днак ищется путем
ТР
Д
умножения предыдущего члена ряда на (1 + проц⁄12) кол-во раз ВРТР𝑚𝑎𝑥 - ВРтр плюс нужно
добавить остатки, которые остались в последнем платеже по ипотеке, а также от оплаты
полной стоимости квартиры в сценариях 3 и 4;
ПЛкв - сколько человек готов тратить на выплаты по покупке квартиры, руб.;
19) ДНАКВР

ТР +𝟏

= (Амес𝑵 + ПЛкв ) * (𝟏 +

