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Ипотеке час Объем выданных ипотечных кредитов в Пермском крае

Алексей Терентьев, директор департамента продаж
компании «Талан» в Перми:

Сергей Бровцев, генеральный директор ООО «Кастом
Кэпитал Групп»:

— Конечно, в основе сниже
ния ставки лежит субсидиро
вание государством новостро
ек. Но и на вторичном рынке во
втором квартале ставки сни
жались, теперь можно найти
предложения от 12,25%. Хо
тя у некоторых банков ставка
все еще держится на уровне
15–16%. При этом средняя
ставка по кредитам на покупку
«вторички» — около 13%.
Предпосылок для существенного снижения
ставок по ипотеке мы не видим. Перспекти
вы по снижению ставок в основном связа
ны с уровнем ключевой ставки. Чем дешев
ле деньги для банка, тем доступнее кредито
вание для заемщиков. Ключевая ставка мо
жет снизиться в случае улучшения экономи
ческой конъюнктуры, но вряд ли это прои
зойдет в 2016 году.
Статистика показывает, что объемы ипо
течного кредитования существенно вырос
ли по сравнению с провальным 2015 годом.
Причем по Перми прирост выше, чем по РФ
в целом. Это связано с политикой государ
ства по поддержке ипотечного кредитова
ния. 2015 год был провальным по ипотеке
для всех регионов. В этом году мы видим,
что ситуация стабилизировалась.

— По прошлогодней ставке
платежи были нереально вы
сокими, в связи с чем значи
тельно сократилась выдача
ипотечных кредитов. Сниже
ние ставки закономерно: бан
кам пришлось на это пойти, по
тому что люди почти перестали
брать ипотеку. Но я думаю, сни
жение еще будет продолжать
ся — до тех пор, пока ставка не
достигнет уровня 10–11%. Хотя реально под
стегнуть спрос массово позволило бы значе
ние в 8–9%.
Тот факт, что сейчас на уровне страны ры
нок жилья и ипотеки пытаются поднять сло
вами первых лиц — тревожный знак. Это по
следнее, что можно было придумать, и та
кие методы точно не работают. По большо
му счету, и уговаривать некого — населе
ние закредитовано: те, кто имел возмож
ность взять жилье в ипотеку, уже сделали
это, у некоторых и не по одному ипотечно
му кредиту.
Основная тенденция на рынке жилищного и
ипотечного кредитования у нас в регионе та
кая же, как и по всей стране – падение объ
емов и спроса. Показатель объема выдан
ных кредитов и дальше будет падать, на мой
взгляд, пока существенно не снизится став
ка и цены на жилье.
Цены на недвижимость снижаются, но не
значительно. Актуальными становятся про
граммы субсидирования ставки государ

Количество сделок по ипотеке на жилые по
мещения в первом полугодии в Пермском
крае превысило прошлогодние показатели
на 16,5%.
Интерес жителей региона к ипотеке связан
со снижением процентных ставок по креди
там, а также снижением стоимости жилья.
Рост объемов ипотечного кредитования бу
дет наблюдаться, пока действует программа
«Ипотека с государственной поддержкой».
Люди понимают, что сейчас приобретать
недвижимость по ипотеке (особенно ново
стройки) очень выгодно. С одной стороны,
застройщики лояльны к покупателям, пред
лагают интересные акции и скидки. С дру
гой стороны, действует госсубсидирование.
Программа ипотеки с господдержкой сей
час очень актуальна. По данным крупней
ших банков, а также по статистике компании
«Талан», более 95% всех ипотечных сделок
по новостройкам проходит именно по про
граммам с государственной поддержкой.

фото из архива компании

максим кимерлинг

за первые пять месяцев этого года составил 10 млрд руб. Это на 52% выше,
чем за аналогичный период годом ранее. Средневзвешенная процентная ставка
в Прикамье снизилась с 14,3 до 12,5%. Застройщики, банкиры и эксперты
рассказали, стоит ли ждать лучших условий на жилищном рынке.

— Сейчас в самом разгаре тен
денция субсидирования про
центной ставки по ипотеке со
стороны застройщиков, по
этому возникает ощущение,
что ставка очень сильно сни
зилась. Не редкость на рын
ке предложения ипотеки под
7–9%, есть и 4%. На самом
деле это чаще всего времен
ный маркетинговый ход: вме
сто снижения цен на квартиры застройщи
ки платят банкам за снижение процентной
ставки, компенсируют банковские потери.
Так стимулируется спрос покупателей, но
нужно быть внимательным: нередки случаи,
когда цена квартиры по такой «льготной»
ипотеке выше, чем по стандартной ставке
или при 100%-ной оплате «живыми» день
гами. Ставка же действует какой-то ограни
ченный период времени, а не весь срок кре
дита. В итоге покупатель не только ничего
не выигрывает, но в перспективе и теряет.
Важно отличить действительную выгоду и
настоящую ставку от «технологии продаж».
На ПЗСП, например, в рамках акции ипотеч
ная ставка в 8,9% действует на весь срок
кредита и распространяется на все предло
жения застройщика.

Официальная статистика ЦБ РФ говорит,
что ставка по ипотечным кредитам снижа
ется и по итогам мая по выданным в Перм
ском крае кредитам составила 12,55%. Сю
да входят как кредиты на новостройки, так и
на вторичное жилье. Это действительно не
много. Для сравнения: средневзвешенная
ставка по кредитам, выданным в Пермском
крае, по итогам апреля 2015 года составля
ла 14,54%. А до кризиса, в августе 2014 го
да, — 12,45%. Если застройщики продол
жат субсидировать ставку, то эти цифры бу
дут и дальше снижаться. В случае если про
грамма госсубсидирования будет отменена,
ставки снова пойдут вверх.
В объеме продаж ПЗСП больше двух тре
тей — это квартиры, проданные в ипотеку
с господдержкой. Мы работаем и с субси
дированной ставкой, но только в виде разо
вых акций: например, в феврале ставка по
ипотеке на квартиры ПЗСП составляла 6,9%,
сейчас 8,9% — до 1 сентября.
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Юлия Петухова, заместитель управляющего Пермским
отделением ПАО Сбербанк:

фото из архива компании

максим кимерлинг

Алексей Демкин, директор по продажам АО «ПЗСП»:

ством. Сейчас есть предложения на перм
ском рынке, когда и сами застройщики бе
рут на себя часть нагрузки, предоставляя
ипотеку дешевле банковской, закладывая
это в стоимость жилья, — есть примеры и
с 8% годовых. Понятно, чтобы продать жи
лье, игроки рынка готовы и в цене упасть на
10–15%, но вместо того, чтобы снижать сто
имость, они закладывают это в ставку ипо
теки. Такая тактика имеет определенный
успех.
По моему мнению, цены на жилье сейчас
нельзя назвать низкими — во времена кри
зиса 2008 года падение цен было гораздо
более существенным. Конечно, тогда и ры
нок был намного сильнее «перегрет». Сей
час значительного снижения не произошло,
серьезно уменьшился только спрос. Я ду
маю, что компаниям ничего не останется,
кроме как снижать цены.
Помимо этого, можно отметить тенденцию
оттока покупателей из сегмента первично
го жилья во «вторичку». Появились специ
альные продукты по ипотечному кредитова
нию именно для вторичного жилья. Но оче
видно, что основная задача для правитель
ства и банков — поддерживать строителей,
поэтому и упор больше пытаются делать на
новостройки.

— Доля Сбербанка на рын
ке ипотечного кредитова
ния Пермского края достига
ет 67%. За первое полугодие
2016 года Пермским отделени
ем Сбербанка выдано 4,6 тыс.
ипотечных кредитов на общую
сумму около 5,7 млрд руб. По
сравнению с аналогичным пе
риодом прошлого года этот по
казатель вырос на 20%.
«Ипотека с господдержкой» остается са
мым востребованным розничным кредит
ным продуктом Сбербанка. Из общего объ
ема ипотечных кредитов, выдаваемых бан
ком жителям Перми и Прикамья на приоб
ретение жилья в новостройках, 90% состав
ляют кредиты по программе «Ипотека с гос
поддержкой». В настоящее время 88% но
востроек на территории края аккредитова
но в банке.
Начиная со второго квартала 2015 года, про
дажи новых квартир активно поддержива
лись государственными субсидиями, в то
время как на рынке вторичного жилья на

блюдался спад. С января 2016 года наблю
дается рост объемов продаж и готового жи
лья. В целом по России в 2016 году объем
кредитных заявок на ипотеку Сбербанка на
вторичном рынке жилья превысил уровень
2015 года почти на 70% и составляет в об
щих выдачах около 65%, что сопоставимо с
докризисным уровнем.
Впервые с прошлого года в июле Сбербанк
снизил ставки по основным продуктам ипо
течного кредитования. Диапазон ставок те
перь составляет 12–14% годовых.
Также по сравнению с аналогичным пери
одом прошлого года количество клиен
тов, подающих заявки на ипотеку в офи
сах компаний-партнеров — застройщиков
и агентств недвижимости, — возросло бо
лее чем на 40%.
Подготовил Дмитрий Камаев

