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Существующую просрочку по ипотеке 
банки не стремятся передавать на взы-
скание коллекторам. «Это вызвано тем, 
что урегулирование задолженности по 
жилищным займам требует тесной свя-
зи с банком-залогодержателем, а также 
высокой суммой кредита. Поэтому бан-
ки стараются своими силами работать с 
заёмщиками — предлагают реструкту-
ризацию, отсрочку платежей и другие 
способы рефинансировать долг», — объ-
ясняет Бородкин. 
Тем не менее, если прийти к подоб-

ной договорённости не удаётся, кварти-
ра, находящаяся в залоге, будет прода-
на. По словам коллекторов, такие случаи 
не редки, хотя каждый заёмщик обыч-

но стремится сохранить недвижимость, 
особенно если это единственное жильё.
За год средняя ставка по ипотеке в 

Пермском крае, согласно данным Банка 
России, увеличилась на 1,4% и на 1 октя-
бря составила 13,8%. «Можно говорить о 
том, что к концу 2014 года ставки вырос-
ли в среднем в три раза. Но с начала 
2015 года отмечается обратная тенден-
ция, и ставки по кредитам сегодня уже 
не столь пугающие. На сегодняшний 
день ставка устанавливается в зависи-
мости от срока кредитования и финан-
совой устойчивости клиента», — гово-
рит Татьяна Рыбаковене, управляющая 
филиалом «Пермский» банка «Глобэкс» 
(группа Внешэкономбанка).

Рост средней ставки был бы более 
значительным, однако существенную 
поддержку рынку оказала программа 
государственного субсидирования ипо-
теки, но даже с учётом этого эксперты 
говорят о неопределённости её динами-
ки в будущем. Единственное, в чём мож-
но быть уверенным, — существенного 
снижения стоимости ипотеки не прои-
зойдёт даже в случае снижения ключе-
вой ставки.
В ситуации, когда дальнейшая дина-

мика экономического кризиса остаёт-
ся неопределённой, строить деталь-
ные прогнозы относительно будущего 
ипотеки эксперты не берутся, осторож-
но предполагая, что рынок всё-таки 

продолжит расти. Факторы, которые 
работают на восстановление ипотеч-
ного рынка, действительно существу-
ют. Татьяна Рыбаковене называет два 
таких фактора: кредиты на строящееся 
жильё, которые выдаются в основном 
за счёт программы госсубсидирова-
ния льготной ипотеки, а также реали-
зация совместных программ банков и 
застройщиков, в рамках которых часть 
процентной ставки включена в стои-
мость недвижимости. 
Светлана Щёголева добавляет к это-

му списку снижение стоимости жилья. 
Впрочем, эксперт подчёркивает, что 
влияние последнего не является значи-
тельным.


