
  , № ()Н     

Ю

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

НЕД И ИМОСТ

Ставка меньше, чем долг
Количество выданных ипотечных кредитов в 2018 году — 
самое высокое в пермской истории

   

Ипотечный бум, начавший-
ся три года назад, вновь 
бьёт рекорды. Промежуточ-
ные показатели — в пол-
тора раза выше, чем в про-
шлом году. Например, 
только в октябре в Прика-
мье выдано почти 3,3 тыс. 
ипотечных кредитов на 
сумму 5,5 млрд руб., что 
на 40% больше, чем в октя-
бре 2017 года. А по итогам 
10 месяцев в регионе выда-
но более 25 тыс. ипотечных 
кредитов на 41,5 млрд руб. 
Помимо количества кре-
дитов растёт средний чек 
и средний возраст ипоте-
ки. ксперты прогнозиру-
ют, что в следую ем году 
ставки по ипотеке будут 
расти, однако эти измене-
ния не так быстро скажут-
ся на динамике ипотечного 
рынка.

С
тавки по ипотечным креди-
там в первой половине этого 
года продолжили снижение. 
На некоторые ипотечные про-
дукты ряда банков они соста-

вили 6,7%. Даже их повышение, прои-
зошедшее в конце лета — начале осени 
этого года (из-за адаптации к теку им 
рыночным условиям после сентябрь-
ского увеличения ключевой ставки Б), 
не изменило об ую ситуацию. «Ставки 
по ипотеке снизились вслед за сниже-
нием Банком оссии ключевой ставки 
в 2017 — первой половине 2018 года. 
Несмотря на сентябрьское решение 
Банка оссии о повышении ключе-
вой ставки до 7,5% годовых, в октябре 
средневзвешенная процентная ставка 
сохранилась на уровне 9,41%», — рас-
сказал управляю ий Отделением по 
Пермскому краю ральского главно-
го управления ентрального банка  
Алексей Моночков.
По мнению экспертов, до конца года 

средняя ставка в банках может немно-
го вырасти — до 9,6%. Но это всё равно 
меньше, чем по итогам прошлого года, 
когда она превышала 10%-ный барьер. 
Более того, если брать в расчёт весь 
календарный год (учитывая снижение 
в начале года и рост в конце), то в сред-
нем ставка снизилась на 0,29%. « екорд-
ный объём роста кредитования в этом 
году был связан с тем, что на рынке 
сложились максимально благоприят-
ные условия для решения жили ного 
вопроса: минимальная процентная став-
ка за все годы развития рынка и низ-

кие цены на недвижимость. Да, сейчас 
тренд развернулся, ставки начали расти, 
но, несмотря на это, условия кредитова-
ния для заём иков остаются достаточ-
но ком ортными», — отметил управля-
ю ий операционным о исом Абсолют 
Банка в Перми ладислав Мезин.
По данным Б , в октябре жите-

ли оссии получили более 141,3 тыс. 
ипотечных кредитов на об ую сумму 
300 млрд руб. то на четверть больше 
в количественном отношении и на 40% 
больше в денежном выражении, чем в 

октябре 2017 года.  Прикамье за этот 
же период выдано 3,3 тыс. ипотечных 
кредитов (на 27% больше, чем год назад) 
на об ую сумму 5,5 млрд руб. (на 38% 
больше). сего же с января в регионе 
выдано более 24 тыс. ипотечных креди-
тов на об ую сумму 41,5 млрд руб.
По всей оссии к концу года объём 

выданных ипотечных кредитов может 
превысить 3,2 трлн руб. «Мы видим 
уверенный рост спроса на ипотечные 
кредиты благодаря реализации про-
грамм кредитования с субсидированием 
застрой иками, а также благодаря сни-
жению цен на вторичном рынке в целом 
по году. По итогам 11 месяцев 2018 года 
жители Пермского края о ормили 
в Сбербанке ипотеку на об ую сумму 

свыше 24 млрд руб. то на 33% больше, 
чем за аналогичный период прошло-
го года. сего с начала года жили ные 
условия смогли улучшить более 16 тыс. 
семей Прикамья», — рассказала началь-
ник управления по работе с партнёрами 
и ипотечного кредитования Пермско-
го отделения ПАО Сбербанк Светлана 
мнова.

 второго по масштабности банка — 
ТБ — аналогичная ситуация. «По итогам 

11 месяцев 2018 года ТБ в Пермском 
крае выдал 5,5 тыс. ипотечных креди-

тов на сумму 9,3 млрд руб. то более чем 
в 1,5 раза превышает объём продаж за 
аналогичный период прошлого года», — 
сооб или в пресс-службе ТБ.

« кономическая ситуация на инан-
совом рынке в 2018 году способству-
ет повышению доступности ипотечного 
кредитования. Снижение ставок, удли-
нение срока кредита, сокра ение сум-
мы первоначального взноса, а в случае 
с « люквой» е ё и возможность выбо-
ра ди еренцированной или аннуитет-
ной ормы гашения позволяют нашим 
клиентам активно решать квартирный 
вопрос. а девять месяцев теку его года 
нами было выдано ипотечных кредитов 
на сумму более 1,3 млрд руб., что более 
чем в два раза превышает показатели 

аналогичного периода 2017 года», — 
отметила начальник управления разви-
тия розничного бизнеса банка « рал Д» 
Ольга Белебезьева.
Не только крупные банки отмеча-

ют е ё больший рост выдачи ипоте-
ки. Так, по словам ладислава Мезина, 
Абсолют Банк в Перми уже выдал почти 
в два раза больше ипотечных кредитов, 
чем в прошлом году, — на сумму более 
1,2 млрд руб. По его мнению, это прои-
зошло не только за счёт низких ставок и 
привлекательных условий и программ, 
но и благодаря ци ровизации — «запу-
енной в начале года плат орме, позво-

ляю ей узнать решение по кредиту все-
го за 25 минут».

ендерно-возрастные 
особенности

Специалисты отмечают ряд особен-
ностей уходя его года — например, 
повышение как среднего возраста ипо-
течного заём ика, так и среднего ипо-
течного чека.
По данным Национального бюро 

кредитных историй (НБ И), в Перм-
ском крае за год средний чек вырос на 
21% и увеличился на 331 тыс. руб. — 
с 1,529 млн руб. до 1,850 млн руб. то 
связано прежде всего с подорожани-
ем 1 кв. м жилья — в среднем на 5–7% 
с начала года. «Если в 2017 году сред-
ний возраст заём ика составлял око-
ло 30 лет, то сейчас — 35–38 лет. ак 
раз здесь повлиял отложенный спрос — 
именно в 2018 году на оне снижения 
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