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ИПОТЕКА ИЛИ АРЕНДА КВАРТИРЫ: 
ЧТО СЕЙЧАС ВЫГОДНЕЕ?

Вопрос о том, арендовать квартиру или брать 
жилье в ипотеку, регулярно возникает у молодых 
семей, которые хотят жить отдельно от родителей, 
или у тех, кто приехал покорять столицу и хочет 
остаться в Москве надолго. Какой вариант 
выбрать? Как выгоднее действовать в 2023 году? 
Об этом «Московская правда» узнала у экспертов.
С прошлого года цены на аренду жилья в столице снизились 

в среднем на 10 %. В свою очередь, стоимость квартир в Мо-
сковском регионе тоже снижается, но гораздо более низкими 
темпами. К тому же Центробанк ужесточил требования к деве-
лоперам, предлагавшим ипотеку по околонулевым ставкам. Так 
что, по мнению ипотечного брокера, сооснователя Ассоциа-
ции ипотечных брокеров, кандидата экономических наук Елены 
Молоковой, нынешние ставки по ипотеке делают аренду более 
привлекательной.

- Об этом свидетельствуют цифры. Размер ежемесячного пла-
тежа по ипотеке и стоимость аренды сопоставима лишь в случаях, 
когда у заемщика есть хороший первоначальный взнос, а сумма 
кредита относительно небольшая, - рассказала эксперт. - Давай-
те сравним. Покупка однокомнатной квартиры в Москве в ипотеку 
в районе Царицыно площадью 34,2 квадратных метра обойдет-
ся примерно в 8 миллионов рублей. Средняя ставка по ипотеке 
сегодня 11,5 %. Если взять ипотеку на 30 лет, то при минималь-
ном уровне первого взноса 15 % платежи составят 67 340 рублей 

в месяц. Такую же квартиру в 
этом районе можно снять за 
32 000 рублей. Разница в пла-
тежах - почти 35 000 руб лей. 
Получается, кредит дороже 
больше чем в два раза.

Между тем, по словам 
Елены Молоковой, при покуп-
ке квартиры в новостройках 
многие банки сегодня дают 
отсрочку платежей на период 
строительства, и это делает 
ипотеку доступнее и комфор-
тнее в сравнении с арендой. А 
программы господдержки по-
зволяют купить квартиру, взяв 
ипотеку по ставке от 1 до 8 %.

Однако, принимая реше-
ние, следует учитывать, что 
средневзвешенная ставка по 
ипотечным кредитам между 
объектами на первичном и 
вторичном рынке жилья силь-
но колеблется. Так, по данным 
Frank RG, по состоянию на 1 
февраля 2023 года для ново-
строек она была на уровне 4,82 
%, а для «вторички» - 9,66 %, 
рассказал руководитель от-

дела по работе с состоятельными клиентами компании Fontvielle 
Сергей Соловых.

- Самый позитивный сценарий, когда ежемесячные расходы 
на кредит находятся в районе 6 - 8 % годовых, - считает эксперт. 
- Но к этим расходам нужно добавить еще сопутствующие траты 
вроде страховых взносов, а также предусмотреть стартовый ка-
питал на первоначальный взнос и средства на ремонт, которые 
обычно составляют около трети стоимости квартиры. В итоге 
стоит посчитать, во сколько обойдется жилье с учетом всех трат, 
прибавив их к ипотечной ставке.

По мнению риелтора - эксперта по недвижимости Виталия 
Русакова, ипотека в столице оправдана и выгодна в том случае, 
если семья имеет возможность не только получать стабильный 
финансовый доход, но и пользоваться различными социальными 
программами, включая материнский капитал, льготы по семей-
ной ипотеке и тому подобное.

- При средней ставке ипотечного кредита, без учета льготных 
программ, сумма выплат по кредиту в Москве может находиться 
в диапазоне 40 - 60 тысяч рублей в месяц. Это почти сопоставимо 
со средней зарплатой в столичном регионе. Кстати, по оценкам 
Национального бюро кредитных историй (НБКИ), для того, чтобы 
иметь комфортные условия расчета по долгам, связанным с ипо-
текой в Москве, средний минимальный доход семьи должен со-
ставлять не менее 81 тысячи рублей, - рассказал эксперт.
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