
Ставки сделаны
Пермяки активно покупают жильё при помощи банков

Игра по-крупному

Как отмечают в Пермском 
агентстве по ипотечному жи-
лищному кредитованию (ПА-
ИЖК), многие граждане, соби-
равшиеся приобрести жильё 
для себя, сейчас поняли, что в 
краткосрочной перспективе 
ожидать улучшения условий 
не стоит, и решили не затяги-
вать с покупкой жилья.

Зачастую люди приобре-
тают жильё, скопив сумму, 
которой не хватает на покуп-
ку квартиры, но достаточно 
для первоначального взноса, 
рассказывает директор по 
инвестициям группы компа-
ний «Строительные проекты» 
Ирина Малыгина. Поэтому 
ипотека сегодня актуальна 
для многих. 

Об этом говорят и цифры. 
По данным Банка России, за 
первое полугодие 2014 года 
жители Перми получили 5367 
ипотечных жилищных креди-
тов на сумму 10,1 млрд руб., 
что выше аналогичного пока-
зателя прошлого года на 49,8%.

Всё больше банков выхо-
дит на рынок со своими ипо-
течными продуктами. С дру-
гой стороны, наблюдается 

уход небольших банков с рын-
ка, что привело к тому, что 
остаётся несколько крупных 
игроков с поддержкой госу-
дарства, а также организации, 
предоставление займов и кре-
дитов на льготных условиях. 
Об этом сообщила ведущий 
специалист отдела маркетин-
га ПАИЖК Ирина Черненко.

Рассматривая разные 
предложения, люди делают 
выбор в пользу тех банков, 
которые предлагают ипоте-
ку без залога и поручителей. 
Лидером в этом является 
Сбербанк. Кроме того, имен-
но этот банк предлагает наи-
более выгодные ставки и бы-
стрее рассматривает заявки, 
отмечает Ирина Малыгина.

Стабильный спрос

Выдача кредитов проис-
ходит спокойными темпами, 
отмечает начальник отдела 
розничных продаж ПАИЖК 
Светлана Владыкина. По её 
наблюдениям, ажиотажного 
спроса на ипотеку, какой на-
блюдался в начале 2014 года, 
уже нет. Со ссылкой на экспер-
тов рынка недвижимости Вла-
дыкина отмечает значительное 

снижение интереса к сделкам с 
недвижимостью в связи с высо-
ким уровнем закредитованно-
сти населения Пермского края 
и неопределённостью полити-
ческой ситуации.

Заместитель управляющего 
Пермским филиалом Дил-банка 
Наталья Литвинова отмечает, 
что в последние месяцы про-
исходит рост спроса на ипотеч-
ные кредиты, в особенности 
на покупку готовых квартир и 
индивидуальных жилых домов. 
«Традиционно в летние месяцы 
прослеживался небольшой спад 
ипотечных сделок, но мы это 
связываем больше с сезонно-
стью, нежели с какой-либо дру-
гой причиной. Сейчас спрос на 
ипотечные продукты стабилен, 
относительно летних месяцев 
отмечается рост количества за-
явок на ипотечный кредит», — 
рассказала Литвинова.

Почём ипотека?

Интерес к ипотеке поддер-
живается за счёт тех граждан, 
которые желают улучшить 
свои жилищные условия или 
приобрести первое в своей 
жизни жильё, рассуждает Вла-
дыкина. По её словам, средняя 
процентная ставка по ипотеч-
ным кредитам ПАИЖК оста-
лась на прежнем уровне — 
12,5% годовых. «Процентная 
ставка в Дил-банке варьиру-

ется от 10% до 13,5%», — рас-
сказала Наталья Литвинова. 
«Недвижимость — это всегда 
стабильный спрос. Средняя 
ставка по рынку сегодня — 
13-15% годовых», — отметили 
в Западно-Уральском банке 
ОАО «Сбербанк России». Рос-
сельхозбанк предлагает ипо-
течные кредиты по ставкам от 
10% до 15% годовых.

Объём востребованного 
финансирования в разных 
банках расходится. «Средняя 
сумма зависит от сезонности 
и территории», — считают 
в Западно-Уральском банке 
Сбербанка России, где сумма 
ипотечного кредита в сред-
нем составляет от 1,3 млн 
руб. до 1,5 млн руб.

«Люди хотят брать ипотеку 
на максимальную сумму, но 
уже встаёт вопрос: а сколько 
одобрит банк? Если судить 
по нашим клиентам, то чаще 
всего это от 1 до 2 млн руб.», — 
говорят в группе компаний 
«Строительные проекты». 

«Средняя сумма сделки — 2-3 
млн руб.», — рассказали в 
Дил-банке. В пермском фили-
але Россельхозбанка средняя 
сумма кредита, которую берут 
горожане для погашения ипо-
теки, составляет 1,4 млн руб.

По данным аналитиков 
ПАИЖК, средняя сумма кре-
дита незначительно снизи-
лась по сравнению с преды-

дущим периодом и составила 
1,3-1,5 млн руб. «Эта тенден-
ция обусловлена последствия-
ми экономической ситуации в 
целом, ужесточением условий 
получения ипотечных креди-
тов и связана с увеличением 
первоначального взноса по 
ипотечным программам», — 
поясняет Ирина Черненко.

Кредит с выгодой

В условиях жёсткой конку-
ренции банки довольно часто 
проводят акции по каким-ли-
бо банковским продуктам, в 
том числе ипотеке. Условия 

кредитования в рамках таких 
акций по отдельным параме-
трам могут быть выгоднее, 
чем в среднем по рынку. «Как 
правило, в период проведения 
акции проводится масштаб-
ная рекламная кампания, ко-
торая обеспечивает больший 
поток клиентов и, соответ-
ственно, увеличение числа 
заключённых сделок», — за-
метила Наталья Литвинова.

Например, до 30 сентября 
в Западно-Уральском банке 
Сбербанка России продолжа-
ется акция «13-13-30». При 
подаче заявки на получение 
ипотечного кредита в офисе 
партнёра банка заёмщик име-
ет возможность получить кре-
дит по фиксированной ставке 
в 13% годовых при минималь-
ном первоначальном взносе 
от 13% на срок до 30 лет.

До 11,5% снизил ставки на 
ипотеку Райффайзенбанк, ак-
ция действует до 30 сентября. 
До этого же срока ЮниКредит 
Банк предлагает жилищные 
кредиты по ставке от 12,5%. 
В Россельхозбанке с 8 авгу-
ста по 1 ноября этого года 
действует акция по ипотеке 
«12/12/12» со сниженной 
процентной ставкой, перво-
начальным взносом и перио-
дом кредитования. Для участ-
ников зарплатных проектов 
ставка по ипотечному креди-
ту составляет от 10% годовых.

Экономическая ситуация подтолкнула граждан России к 
активной покупке жилья, в том числе с привлечением бан-
ковских средств. Пермяки сейчас с интересом присматри-
ваются к ипотеке.

За первое полугодие 2014 года 
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