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Аннотация 

 

 В этой работы мы попытались ответить на один из самых главных вопросов 

в жизни современного человека: где жить и работать? С одной стороны, это 

вопрос философский, с другой стороны все можно посчитать! Ведь стоимость 

квартиры, условия ипотечного кредита и заработная плата – это всего лишь 

цифры, которые укладываются в стандартные схемы расчетов. Если изучить их 

подробнее, то на данный вопрос можно ответить с научной стороны. В работе мы 

не принимали во внимание такие существенные факторы, как профессия человека, 

внешний облик и проблемы района, где он проживает. Мы отталкивались от 

средних цифр. Таким образом результат работы будет актуален для 

среднестатистической семейной пары жителей Москвы или Москвовской 

области, которые работают и получают среднестатистическую заработную плату. 

Кроме того, мы попытались оценить в деньгах время, которое человек тратит на 

поездку в Москву из пригорода. Ведь это время тоже стоит денег! 

Цель работы: математически обосновано выбрать место для 

приобретения жилья и работы. 

Задачи: 

1. Изучить терминологию и математический аппарат ипотечного 

кредитования 

2. Сравнить условия приобретения жилья в Москве и Одинцово 

3. Сделать вывод 

В результате мы выяснили и подтвердили цифрами, что с экономической точки 

зрения лучше всего приобретать жилье в ближайшем Подмосковье вне 

зависимости от того, где работать.  
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Введение 

 Мы считаем, что ипотечное кредитование является актуальной темой в 

наши дни. Каждый из нас когда-нибудь столкнется или уже столкнулся с такой 

проблемой как покупка квартиры. Именно поэтому мы выбрали данную тему. 

 Важность ипотечного кредитования заключается в способности решить 

социальные проблемы многих россиян. Приобретение жилья в кредит является 

распространенной практикой во многих странах мира. Выплаты по кредиту, 

отложенные на много лет, включаются в текущие расходы, что дает возможность 

эффективно планировать семейный бюджет и направлять часть средств на другие 

долгосрочные цели: крупные покупки, образование детей, путешествия.  

В свою очередь, ипотечные кредиты помогают коммерческому банку 

привлечь депозиты и найти источники доходов, дополняющие и компенсирующие 

риск по кредитам и депозитам предпринимательских фирм. 

В России рынок ипотечного жилищного кредитования только зарождается 

и понятия «ипотека», «закладная» еще не стали привычными для большинства 

россиян. Система ипотечного кредитования занимает уникальное положение в 

национальной экономике. Во-первых, в настоящее время ипотечное кредитование 

в большинстве экономически развитых стран не только является основной 

формой улучшения жилищных условий, но и оказывает существенное влияние на 

экономическую ситуацию в стране в целом. С другой стороны, система 

ипотечного кредитования представляет сегодня сложнейший механизм, 

состоящий из взаимосвязанных и взаимозависимых подсистем. 

Целью развития системы ипотечного кредитования является, с одной 

стороны, улучшение жилищных условий населения, а с другой, стимулирование 

спроса на рынке недвижимости и строительства. Кроме этого поддержка 

государством развития ипотечного кредитования является одной из основных 

предпосылок достижения реального экономического роста в стране. Особое место 

ипотечного кредитования в системе рыночной экономики определяется и тем, что 

оно является одним из самых проверенных в мировой практике и надежных 

способов привлечения внебюджетных инвестиций в жилищную сферу.  



Данный вопрос актуален для нас, так как после окончания ВУЗа мы 

планируем приобретение жилья и нам необходимо знать в каком регионе 

выгоднее всего это сделать. Проблема заключается в том, что условия жизни, 

условия ипотечного кредитования в разных регионах разные и нам придется 

провести некоторые исследования чтобы с математической точностью ответить 

на данный вопрос. 

Предмет данного исследования - ипотечный рынок России и для 

сравнения условия приобретения жилья в Республике Беларусь. 

Цель работы: математически обосновано выбрать место для 

приобретения жилья и работы. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

4. Изучить терминологию и математический аппарат ипотечного 

кредитования 

5. Сравнить условия приобретения жилья в Москве и Одинцово 

6. Сделать вывод 

Изначально мы предполагаем, что, учитывая цену на недвижимость и 

средние зарплаты в Москве и Одинцово (как и во всей Московской области) 

лучше всего приобрести жилье в Одинцово, а работать в Москве. 

Для изучения данного вопроса мы применим следующие методы: 

1. Посчитаем итоговую стоимость квартиры с помощью формул для 

ипотечного кредитования 

2. Сравним эту стоимость для разных городов с учетом средней зарплаты 

В результате нашей работы предполагается получить следующие 

результаты: 

1. Узнать, что такое ипотечное кредитование и какие существуют виды 

платежей  

2. В каком банке РФ лучше брать ипотеку 

3. В результате сравнения с Белоруссией, узнать где лучше брать в ипотеку 

квартиру 



Теоретическая часть 

Механизм ипотечного кредитования  

     Понятие и особенности ипотечного кредита. Проблемы развития и 

перспективы ипотечного кредитования в Российской Федерации на современном 

этапе. Основные схемы предоставления займов для приобретения жилья. 

Направления государственной жилищной политики. Актуальность ипотечного 

кредитования заключается в способности решить социальные проблемы многих 

россиян. Наличие собственного жилья вносит в жизнь людей элемент 

благополучия и стабильности, и очень важно, по мнению социологов, чтобы 

жилье появлялось как можно раньше, а не после десятилетних ожиданий. В этом 

отношении альтернативы ипотечному жилищному кредитованию не существует. 

 

Понятия и особенности ипотечного кредитования 

     Ипотека - это обременение имущественных прав собственности на объект 

недвижимости.  

     Ипотечное кредитование - это кредитование под залог недвижимости, то есть 

кредитование с использованием ипотеки в качестве обеспечения возвратности 

кредитных средств. 

     При рассмотрении ипотеки как элемента экономической системы необходимо 

выделить три наиболее характерные ее черты:  

• Залог недвижимости выступает в роли инструмента привлечения 

необходимых финансовых ресурсов для развития производства.  

• Ипотека способна обеспечить реализацию имущественных прав на 

объекты, когда другие формы (например, купля-продажа) в данных 

конкретных условиях нецелесообразны. 

• Создание с помощью ипотеки фиктивного капитала на базе ценной 

бумаги (при эмитировании собственником объекта недвижимости 

первичных, вторичных и т.д. закладных оборотные средства 

увеличиваются на величину образующегося фиктивного капитала).  

 



Открытость, ассипация – диссипация, как условие равновесия экономических 

систем  

     Открытость экономических систем внешней среде обусловливает не только их 

проточность, но и способность к «рассеянию» - диссипации ингредиентов и 

продуктов собственного производства. Диссипативность относится 

экономистами к недостаткам, подчеркивается именно «рассеяние», «большие и 

невосполнимые потери ресурсов в экономике». Справедливости ради отметим, 

что экономике потери имманентны, но свойство экономических систем, 

характеризуемое термином «диссипативность», по нашему мнению - 

значительнее, шире, фундаментальнее. Термин «диссипативность» заимствован 

экономистами из физики. Диссипативные системы – механические системы, 

полная энергия которых (сумма кинетической и потенциальной энергий) при 

движении убывает, переходя в другие виды энергии, например, в теплоту, то есть 

происходит диссипация энергии. Диссипация – (от лат. dissipatio) рассеяние.                      

Например, диссипация энергии – переход энергии упорядоченных процессов 

(энергии электрического тока) в энергию неупорядоченных процессов, в 

конечном итоге – в теплоту. 

      Применяя термин «диссипативность» в экономике, следует подчеркнуть два 

момента. Во-первых, диссипация возможна при сообщении системы со средой, 

передаче ей части полученных вещества, энергии, информации. Раз система 

обладает свойством диссипативности, то, являясь проточной, она должна 

обладать свойством ассипативности, то есть собирать, втягивать в себя, вовлекать 

в экономический оборот ингредиенты из среды. 

 Во-вторых, система взаимодействует со средой таким образом, что часть 

получаемых извне ингредиентов остается в системе, обеспечивая сохранение и 

развитие ее организации (в соответствии с Законом сохранения энергии), а часть 

уходит во внешнюю среду в виде продукта, работы, услуги, противодействуя 

акциям среды, оказывая на нее влияние. Некоторая часть ингредиентов 

рассеивается, выходит из хозяйственного оборота, в частности, воздействуя на 

природно-климатическое окружение - экосистему. Есть еще одно важное 



замечание. По линии «ассипация» – «диссипация» происходит зарождение 

(создание) новой экономической системы и гибель системы, не отвечающей 

требованиям потребителя и неспособной поддерживать равновесие. 

 

Можно выявить следующие отличительные особенности ипотечного 

кредита: 

1. Обязательность обеспечения залогом (причем в качестве залога может 

выступать и та недвижимость, для покупки которой берется ипотечный кредит). 

Это означает, что в случае неисполнения заемщиком обязательств осуществляется 

обращение взыскания на жилье с последующей его реализацией, чтобы погасить 

задолженность заемщика по кредиту перед кредитором. Оставшаяся после 

погашения кредита сумма за вычетом расходов, связанных с процедурой 

обращения взыскания и продажи жилья, возвращается бывшему заемщику. 

Заемщик и все совершеннолетние члены его семьи дают нотариально заверяемое 

согласие на освобождение переданного в ипотеку жилого помещения в случае 

обращения на него взыскания. Передаваемое в ипотеку жилье должно быть 

свободным от каких - либо ограничений (обременении), не должно быть заложено 

в обеспечение другого обязательства.  

2. Длительность срока предоставления кредита. Долгосрочные ипотечные 

жилищные кредиты предоставляются на срок от 3 и более лет (оптимально 20-25 

лет). Благодаря длительному сроку погашения уменьшается размер ежемесячных 

выплат заемщика. 

3. Большинство ипотечных ссуд носят целевой характер.  

4. Ипотечный кредит считается относительно низкорисковой банковской 

операцией.  

 

К основным требованиям можно отнести следующие: 

 Сумма кредита, как правило, составляет не более 60-70 % рыночной 

стоимости покупаемого жилья.  



 Величина ежемесячного платежа по кредиту не должна превышать 30 % 

совокупного дохода заемщика и созаемщиков (в том случае, если они 

имеются) за соответствующий расчетный период.  

 При процедуре оценки вероятности погашения кредита кредитор 

использует официально подтвержденную информацию о текущих доходах 

заемщика и созаемщиков. Указанные стандарты и требования направлены 

на снижение рисков для кредитора и заемщика. Соблюдение четких 

стандартов и требований к процедурам предоставления и обслуживания 

кредитов является основой для надежного функционирования вторичного 

рынка ипотечных кредитов и привлечения средств частных инвесторов в 

этот сектор, в том числе через эмиссионные ипотечные ценные бумаги или 

облигации. 

 

Аннуитетный и дифференцированный платеж 

Аннуитетный графика погашения 

Особенности: 

     Аннуитетный график предполагает погашение кредитной задолженности 

фиксированными платежами. По мере оплаты меняется структура платежа. В 

первое время основная часть платежа приходится на переплату по процентам, 

размер основного долга (тело кредита) практически не меняется. По мере 

приближения к окончанию срока доля основного долга становится все больше, ыа 

выплата по процентам сокращается. 

Преимущества: 

     Такая система погашения имеет свои плюсы как для кредитора, так и для 

заемщика: 

     Для кредитной организации аннуитетная схема предполагает получение 

максимальной прибыли даже при досрочном погашении. 

     Сумма фиксированная. Заемщик знает точный размер платежа и может 

планировать свою бюджет. 

 



Недостатки: 

     Аннуитетный платеж предполагает более высокую переплату, чем 

дифференцированный. 

     При досрочном возврате банк получит максимальную сумму процентов, 

которую заемщик вынужден отдавать на первых сроках. 

 

Дифференцированный график погашения 

Особенности: 

    Расчет дифференцированного платежа гораздо проще и понятнее.                 

Основной долг делится на количество выплат. Полученная сумма составит 

фиксированную долю в структуре платежа. А проценты начисляются каждый 

месяц на оставшуюся сумму долга. 

Преимущества: 

    Постепенное уменьшение финансовой нагрузки. Основное кредитное бремя 

ложится на клиента в первые месяцы погашения. Далее, когда основная часть уже 

погашена, можно распланировать другие расходы. 

Переплата по процентам меньше, чем по аннуитетному графику. 

Недостатки: 

     Первое время заемщику придется выплачивать максимальные суммы, которые 

могут серьезно ударить по семейному бюджету. И такие расходы придется нести 

примерно в течение первой четверти всего периода кредитования. Далеко не для 

каждого человека такой режим будем комфортным. 

 

Подсчет платежа по аннуитетной схеме:  

𝑥 = 𝐾 ∗ 𝑆; 

𝐾 =
p∗(1+p)n

(1+i)n−1
, где: 

𝑥– ежемесячный размер аннуитета.  

𝑆– сумма ипотеки. 

𝑝– месячная процентная ставка, если ставка годовая, то берем 1/12 часть и делим 

на 100. 



𝑛– длительность кредитования в месяцах.  

𝐾– коэффициент аннуитета. 

 

Вычисление процентов: 

     Если рассмотреть график оплаты по аннуитету, то можно заметить, что      

проценты ежемесячно уменьшаются, соответственно, сумма в счет уплаты 

основного долга увеличивается. 

     Ниже рассмотрим формулу, как рассчитать проценты по ипотеке: 

 

Процент по ипотеке =
ОД ∗ Р ∗ числ. дней между датами

числ. дней в году
 

ОД – основной долг в расчетном месяце; 

Р – годовая ставка, поделенная на 100; 

численность дней между датами – разница между датами текущего взноса и 

предыдущего; 

численность дней в году – текущего года.  

Например: Процент =
(2 040 000 ∗ 0,105 ∗ 30)

365
 = 17 606 рублей. 

 

Подсчет платежа по дифференцированной схеме: 

Формула расчета основной уплаты: 𝒃 =
𝑺

𝒏
, где: 

𝑏– основной ежемесячный платеж;  

𝑆– сумма ипотеки;  

𝑛– длительность кредитования в месяцах.  

Формула расчета начисленных процентов:  

𝑝 = 𝑆𝑛 ∗ 𝑃, где: 

𝑝– начисленные проценты;  

𝑃 =
годовая процентная ставка

12

100
; 

 𝑆𝑛– остаток долга в периоде. 

 Расчета остатка долга в периоде, величина Sn = S − (b ∗ n), где: 



𝑆– сумма ипотеки;  

𝑏 – основной ежемесячный платеж; 

𝑛 – число прошедших периодов.  

 

Важно знать: 

     Проценты за пользование кредитом начисляются по факту, поэтому, если вы 

решили внести средства в полном или частичном объеме в середине периода, то и 

проценты нужно высчитать за количество дней пользования в периоде либо не 

путать себя и внести взнос в платежную дату. Из суммы, которую вы желаете 

внести, часть средств пойдет на оплату процентов, как писалось выше, а все 

остальное - на уплату основной задолженности.           Приведем два примера для 

каждого типа кредитования.  

     Например, по аннуитетной схеме было оплачено 3 периода, и через 10 дней 

после последней оплаты вы решили внести 200 000 рублей.     Коэффициент 

аннуитета остается прежним и равен 0,01349. Остаток задолженности - 2 010 

580,66 рублей. Теперь нам нужно подсчитать, сколько процентов за 10 дней вы 

должны заплатить банку и какая сумма пойдет в счет задолженности.  

Процент =
(2 010 580,66 ∗ 0,105 ∗ 10)

365
 = 5 783,9 рублей сумма в счет оплаты основной 

задолженности = 200 000 −  5 783,9 =  194 216,1 рублей. 

𝑆𝑛 =  2 010 580,66 –  19 4216,1 =  1 816 364,52 рублей - сумма остатка 

задолженности. Помните, что в следующую расчетную дату вам начислят 

проценты за оставшиеся 20 или 21 день в периоде.  

     Второй случай будет для дифференцированного типа начисления оплаты.  

Оплачено 4 периода, и на 5-ю платежную дату вы решили внести 200 000 рублей.  

𝑆𝑛 =  2 040 000 – (17 000 ∗  4)  =  1 972 000 рублей.  

Процент =  1 972 000 ∗  0,00875 =  17 255 рублей.  

     Сумма в счет оплаты основной задолженности =  200 000 –  17 255 =

 182 745 рублей. 

𝑆𝑛 =  2 040 000 −  (17 000 ∗  4 +  18 2745 ∗  1)  =  1 789 255 рублей.  



Процент по ипотеке =  (ОД ∗  Р ∗  числ. дней между датами) ∗

числ. дней в году . 

ОД – основной долг в расчетном месяце; 

Р – годовая ставка, поделенная на 100;  

численность дней между датами – разница между датами текущего взноса и 

предыдущего; численность дней в году – текущего года. 

Вычислительная информация 

Семья с двумя работающими взрослыми. 

Средняя зарплата в Москве – 70 000 руб./мес. Доход семьи 140 000 руб./мес. 

Средняя зарплата в Одинцово – 50 000 руб./мес. Доход семьи 100 000 руб./мес. 

Средняя стоимость двухкомнатной квартиры (66-68 кв. м) в Москве – 11,5 млн. 

руб. 

Средняя стоимость двухкомнатной квартиры (66-68 кв. м) в Одинцово (мкр. 

Новая Трёхгорка) – 7 млн. руб. 

Для сравнения мы выбрали три основных банка РФ: Сбербанк, ВТБ, Альфа Банк 

 

БАНК ПЛАТЕЖ 

В МЕСЯЦ 

 

ПЕРВОНА 

ЧАЛЬНЫЙ 

ВЗНОС 

ПРОЦЕНТН

АЯ СТАВКА 

СРОК 

КРЕДИТА 

СБЕРБАНК 26 600 

РУБ/мес 

От 593 692 руб От 10,50% 

 

ДО 30 ЛЕТ  

 

ВТБ 24 26 100 

РУБ/мес 

От 593 692 руб От 10,10% 

 

ДО 30 ЛЕТ  

 

АЛЬФА 

БАНК 

26 300 

РУБ/мес 

От 593 692 руб От 10,19% 

 

ДО 30 ЛЕТ  

 

 

Сбербанк – Стоимость полиса от 150 ₽ 

Страховая сумма от 100 000 ₽ 

ВТБ 24 – Тариф от 0.12% 

Страховая сумма от 100 000 ₽ 

Альфа Банк – Тариф от 0.1% 

Скидка до 30% 



В качестве сравнения возьмем страну Беларусь - город Минск: 

Средняя зарплата в Минске – 1567 бел. руб. (50000 рос. руб./мес.) 

Средняя стоимость двухкомнатной квартиры (66-68 кв. м) в Минске – 90000 бел. 

руб. (3 млн. рос. руб.) 

Расчеты по банкам РФ 

Москва 

     Чтобы посчитать первоначальный взнос возьмем стоимость квартиры в Москве 

и первоначальный взнос по ипотеке 40% 

11 500 000 ∗  40% =  4 600 000  руб. – первоначальный взнос 

     Чтобы посчитать сумму ипотеки мы должны из стоимости квартиры вычесть 

первоначальный взнос 

11 500 000 –  4 600 000 = 6 900 000 руб. – сумма ипотеки 

Страхование: 

Сумма долга: 6 900 000 руб. 

Страхование: 33 900 руб./год 

33 900 ∗  30 =  1 017 000 руб. 

 

Сбербанк. 

Подсчет платежа по аннуитетной схеме: 

𝐾 =  
0,00875∗(1+0,00875)360

(1+0,00875)360−1
 = 0,00915; 

𝑥 =  0,00915 ∗  6 900 000 =  63 135 руб. 

Дифференцированный платеж: 

𝑏 =
6 900 000

360
 = 19 200 рублей; 

𝑝 =  6 900 000 ∗  0,00875 = 60 400 руб. 

  𝑥 = 19 200 +  60 400 =  79 600 руб./мес. 

 

 



Итоговая стоимость квартиры 

По аннуитетной схеме 

Итоговая стоимость квартиры: 

22 700 000 +  1 017 000 =  23 700 000 руб. 

По дифференцированной схеме 

С учетом того, что дифференцированный платеж уменьшается с каждым месяцем, 

то в итоге мы получаем итоговую стоимость квартиры в размере 18 000 000 руб. 

18 000 000 +  1 017 000 =  19 017 000 руб. 

 

ВТБ 24: 

Подсчет платежа по аннуитетной схеме: 

𝐾 =  
0,00842 ∗ (1 + 0,00842)360

(1 + 0,00842)360 − 1
 =  0,00884;  

𝑥 =  0,00884 ∗  6 900 000 =  61 000 руб. 

Дифференцированный платеж: 

𝑏 =  
6 900 000

360
  = 19 200 руб.; 

p = 6 900 000 * 0,00842 = 58 100 руб. 

𝑥 =  19 200 +  58 100 =  77 300 руб. 

 

Итоговая стоимость квартиры 

По аннуитетной схеме 

21 960 000 +  1 017 000 =  22 977 000 руб. 

По дифференцированной схеме 

С учетом того, что дифференцированный платеж уменьшается с каждым месяцем, 

то в итоге мы получаем итоговую стоимость квартиры в размере 17 300 000 руб. 

17 300 000 +  1 017 000 =  18 317 000 руб. 

 

Альфа банк: 

Подсчет платежа по аннуитетной схеме: 



𝐾 =  
0,00849∗(1+0,00849)360

(1+0,00849)360−1
 = 0,00891; 

𝑥 =  0,00891 ∗  6 900 000 = 61 500 руб. 

 Дифференцированный платеж:  

𝐵 =  
6 900 000

360
 = 19 200 руб.; 

𝑝 =  6 900 000 ∗  0,00849 =  58 600 руб. 

𝑥 = 19 200 +  58 600 =  77 800 руб. 

 

Итоговая стоимость квартиры 

По аннуитетной схеме 

22 140 000 +  1 017 000 =  23 157 000 руб. 

По дифференцированной схеме 

С учетом того, что дифференцированный платеж уменьшается с каждым месяцем, 

то в итоге мы получаем итоговую стоимость квартиры в размере 17 500 000 руб. 

17 500 000 +  1 017 000 =  18 517 000 руб. 

 

Банк Аннуитетный 

платеж 

Дифференцированный 

платеж 

Проценты Страховка 

Сбербанк 63 135 

руб./мес. 

79 600 руб./мес. 59 500 

руб./мес. 

1 017 000 

руб. 

ВТБ 24 61 000 

руб./мес. 

77 300 руб./мес. 57 300 

руб./мес. 

1 017 000 

руб. 

Альфа 

банк 

61 500 

руб./мес. 

77 800 руб./мес. 58 600 

руб./мес. 

1 017 000 

руб. 

 

 

Одинцово 

7 000 000 ∗  40% =  2 800 000 руб. – первоначальный взнос 

Чтобы посчитать сумму ипотеки мы должны из стоимости квартиры вычесть 

первоначальный взнос 

7 000 000 –  2 800 000 =  4 200 000 руб. – сумма ипотеки 

 

Страхование. 



Возраст заемщика: 35 лет 

Пол заемщика: мужчина 

Сумма долга: 4 200 000 руб. 

Страхование: 20 600 руб./год 

20 600 ∗  30 =  618 000 руб. 

Сбербанк: 

Подсчет платежа по аннуитетной схеме: 

𝐾 =  
0,00875∗(1+0,00875)360

(1+0,00875)360−1
 = 0,00915; 

𝑥 =  0,00915 ∗  4 200 000 = 38 400 руб. 

 

Дифференцированный платеж  

𝑏 =  
4 200 000

360
 = 11 700 руб.; 

𝑝 =  4 200 000 ∗  0,00875 = 36 800 руб. 

𝑥 = 11 700 +  36 800 = 48 500 руб. 

 

Итоговая стоимость квартиры 

По аннуитетной схеме 

13 824 000 +  618 000 =  14 442 000 руб. 

По дифференцированной схеме 

С учетом того, что дифференцированный платеж уменьшается с каждым месяцем, 

то в итоге мы получаем итоговую стоимость квартиры в размере 10 800 000 руб. 

10 800 000  +  618 000 =  11 418 000 руб. 

 

ВТБ 24: 

Подсчет платежа по аннуитетной схеме: 

𝐾 =  
0,00842∗(1+0,00842)360

(1+0,00842)360−1
 = 0,00884; 

𝑥 =  0,00884 ∗  4 200 000 = 37 200 руб. 

 



Дифференцированный платеж  

𝑏 =  
4 200 000

360
 = 11 700 руб.; 

𝑝 =  4 200 000 ∗  0,00842 = 35 400 руб. 

𝑥 = 11 700 +  35 400 =  47 100 руб. 

 

Итоговая стоимость квартиры 

По аннуитетной схеме 

13 392 000 +  618 000 =  14 010 000 руб. 

По дифференцированной схеме 

С учетом того, что дифференцированный платеж уменьшается с каждым месяцем, 

то в итоге мы получаем итоговую стоимость квартиры в размере 10 500 000 руб. 

10 500 000 +  618 000 = 11 118 000 руб. 

 

Альфа банк: 

Подсчет платежа по аннуитетной схеме: 

𝐾 =  
0,00849∗(1+0,00849)360

(1+0,00849)360−1
 = 0,00891; 

𝑥 =  0,00891 ∗  4 200 000 = 37 450 руб. 

 

Дифференцированный платеж  

𝑏 =
4 200 000

360
= 11 700 руб.; 

𝑝 =  4 200 000  ∗   0,00849 =  35 700 руб. 

𝑥 = 11 700 +  35 700 =  47 400 руб. 

 

 

Итоговая стоимость квартиры 

По аннуитетной схеме 

37450 ∗ 12 ∗ 30 +  618 000 =  14 100 000 руб. 

По дифференцированной схеме 



С учетом того, что дифференцированный платеж уменьшается с каждым месяцем, 

то в итоге мы получаем итоговую стоимость квартиры в размере 10 600 000 руб. 

10 600 000 +  618 000 =  11 218 000 руб. 

 

Банк Аннуитетный 

платеж 

Дифференцированный 

платеж 

Проценты Страховка 

Сбербанк 38 400 

руб./мес. 

48 500 руб./мес. 36 300 

руб./мес. 

618 000 

руб. 

ВТБ 24 37 200 

руб./мес. 

47 100 руб./мес. 34 900 

руб./мес. 

618 000 

руб. 

Альфа 

банк 

37 450 

руб./мес. 

47 400 руб./мес. 35 200 

руб./мес. 

618 000 

руб. 

 

Сравнивая банки РФ мы выяснили, что лучше всего брать ипотеку в ВТБ 24, 

учитывая стоимость квартиры в Москве, первоначальный взнос, сумму ипотеки, 

проценты, расчет по аннуитетной схеме, а также расчет по   дифференцированной 

схеме 

 

 

Республика Беларусь 

Средняя зарплата в Минске – 1567 бел. руб. (50 000 рос. руб./мес.) 

Средняя стоимость двухкомнатной квартиры (66-68 кв. м) в Минске – 90 000 

бел. руб. (3 млн. рос. руб.) 

Годовая процентная ставка - 7% 

Срок кредитования - 30 лет 

Возьмем стоимость квартиры в Минске:  

Первоначальный взнос – 36 000 (бел. руб.) – 1 112 040 рос. руб. 

Сумма ипотеки – 54 000 бел. руб. (1 887 960 роc. руб.) 

 

 

Страхование. 

Возраст заемщика: 35 лет 

Пол заемщика: мужчина 



Сумма долга: 54 000 бел. руб. (1 887 960 рос. руб.) 

Страхование: 300,2 бел. руб./год (9 270 рос. руб./год) 

300,2 * 30 = 9 000 бел. руб. (278 000 рос. руб.) 

Подсчет платежа по аннуитетной схеме: 

𝐾 =
0,00583∗(1+0,00583)360

(1+0,00583)360−1
 = 0,00665; 

𝑥 =  0,00665 ∗  54 000 =  359,1 бел. руб. (11 100 рос. руб.) 

 

Дифференцированный платеж 

𝑏 =  
54 000

360
 = 150  бел. руб. (4 600 рос. руб.); 

𝑝 =  54 000 ∗  0,00583 ≈  315 бел. руб. (9 700 рос. руб.) 

𝑥 = 150 + 315 ≈ 465 бел. руб. (14 400 рос. руб.) 

 

Итоговая стоимость квартиры 

По аннуитетной схеме 

Итог. ст. кв.: 

129 276 +  9 000 =  138 276 бел. руб. (4 270 000 рос. руб.) 

По дифференцированной схеме 

С учетом того, что дифференцированный платеж уменьшается с каждым месяцем, 

то в итоге мы получаем итоговую стоимость квартиры в размере 126 000 

бел.руб.(3 900 000 рос.руб.) 

126 000 +  9 000 =  135 000 бел. руб. (4 170 000 рос. руб.) 

 

Банк Аннуитетный 

платеж 

Дифференцированны

й платеж 

Проценты Страхов

ка 

Беларусь 

банк 

359,1 бел. руб. 

(11 100 рос. 

руб.) 

465 бел. руб. (14 400 

рос. руб.) 

310,7 бел. 

руб. (9 600 

рос. руб.) 

9 000 

бел. руб. 

(278 000 

рос. 

руб.) 

 

 



Итоги работы 

 

 
                       

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрим вариант проживания в Одинцово и работы в Москве, 

(
70000

22 ∗ 8
+ 60) ∗ 247 ∗ 30 ∗ 2 = 6 782 000 

рублей уходит на дорогу из Одинцово в Москву в течении 30 лет, исходя из того, 

что человек тратит на дорогу дополнительный час в день по сравнению с 

гражданином, который живет в Москве. Кроме того, в эту сумму включен 

упущенный заработок, то есть деньги, которые он мог бы заработать, работая этот 

дополнительный час. Сумма рассчитана на два работающих гражданина. 

В течении 30 лет вместе с дорогой и ипотекой уходит 20 790 000 рублей. 

Из этого мы можем сделать вывод, что будет выгодней брать ипотеку в Одинцово, 

независимо от того, работает человек в Одинцово или в Москве. 

Сравнивания расчеты по платежу в месяц в Москве и в Минске можем 

сделать вывод, что условия стоимости квартиры, заработной платы и расчетам по 

платежам в месяц будет ниже в Минске. Также сравнивая расчеты по платежу в 

месяц в Одинцово и в Минске можем сделать вывод, что условия стоимости 

квартиры и расчетам по платежам в месяц будет ниже в Минске. При этом средняя 

заработная плата в Минске и Одинцово одинаковая. 

Мы приводим в пример Минск только для сравнения. 

 

 Средняя зарплата Аннуитетный 

платеж 

Изначальная 

стоимость 

Стоимость с 

переплатой 

Москва 70 000 руб./мес. 61 000 руб./мес. 11 500 000 руб. 22 977 000 руб. 

Одинцово 50 000 руб./мес. 37 200 руб./мес. 7 000 000 руб. 14 010 000 руб. 

Минск 1567 бел. 

руб./мес.(50 000 

рос. руб./мес.) 

359,1 бел. 

руб./мес.(11 100 

рос. руб./мес.) 

90 000 бел. 

руб. (3 000 000 

рос.  руб.) 

138 000 бел. 

руб.(4 270 000 

рос. руб.) 



Заключение 

В результате работы над данным исследованием мы  

 изучили терминологию и математический аппарат ипотечного 

кредитования;  

 научились делать расчёты выплат и итоговой стоимости квартиры по 

двум схемам кредитования;  

 изучили российский и белорусский рынки ипотечного кредитования;  

 сравнили условия приобретения жилья в Москве и Одинцово, а также 

рассмотрели условия приобретения жилья в Белоруссии 

 математически обоснованно научились принимать решение по 

выбору места проживания и работы. 
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