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Т Е Н Д Е Н Ц И И

Ставки уходят в небо
Тверские заемщики опа�
саются повышения ста�
вок по выданным креди�
там и внимательно изу�
чают договоры

Как известно, 16 декабря
Центробанк России повы�
сил ключевую ставку до
17% годовых — сразу на
6,5 процентных пункта
из�за возросших деваль�
вационных и инфляцион�
ных рисков. Это в одно�
часье всколыхнуло весь
банковский сектор, а так�
же заемщиков и вкладчи�
ков. Одни банки сразу же
приостановили выдачу
кредитов, другие пере�
стали оформлять наличку.
В Верхневолжье и сейчас
порой невозможно снять
деньги в банкоматах —
купюры закончились. Но
через несколько дней си�
туация прояснилась: фи�
нансовые учреждения
стали поднимать ставки
по кредитам и вкладам
примерно на 7,5�8 пунк�
тов.

Резкое повышение ста�
вок по депозитам призва�
но остановить вкладчи�
ков, забирающих свои
деньги из банков. Неко�
торые игроки предлага�
ют населению больше
20% годовых по вкладам
в рублях. К примеру, с 
17 декабря в Альфа�Банке 
максимальный доход по 
срочным депозитам «По�
беда» составляет в рублях
до 19,56% годовых, в дол�

ларах США — до 5,38%
и в евро — до 5,15%.
Сбербанк также повысил
ставки по вкладам, к при�
меру, максимальный про�
цент по вкладу «Сохра�
няй» составил 10,29%.

Оперативно банки по�
меняли условия и по за�
емщикам. Самые ощути�
мые изменения происхо�
дят на рынке автокреди�
тования. Дело в том, что
ЦБ РФ до 1 июля 2015
года отменил мораторий
на минимальную ставку
по автозаймам. Ранее
кредит на новый автомо�
биль выдавался под мак�
симум 20,32% годовых и
31,22% годовых — для
машин с пробегом. А сей�
час банки могут делать

что хотят, ориентируясь
на потребности и возмож�
ности рынка. 

Растут ставки и по кре�
дитным картам. Некото�
рые банки, например,
«Русский стандарт», сокра�
щают лимиты по картам.
Накануне праздников кли�
енты очень активно
пользуются кредитками, и
банки опасаются, что это
может привести к росту
задолженности уже в фев�
рале�марте следующего
года. Кстати, банки обла�
дают легальным правом
менять параметры обслу�
живания кредитных карт
в одностороннем порядке,
то есть повышать ставки
даже без уведомления
клиентов, если это пропи�

сано в договоре.
Но главное — все ме�

нее доступной становится
ипотека. Жилищный кре�
дит в Юникредит�банке
можно взять теперь от
21% годовых, в Связь�
банке — от 25%, в МДМ�
банке — от 17%, в ВТБ
24 — от 14,95%. Сбер�
банк также  повысил
среднюю ставку по ипо�
теке до 14%. Напомним,
ставки по ипотечным
кредитам уже поднима�
лись в сентябре�октябре,
когда ключевая ставка
ЦБ выросла до 9,5%. Но в
целом, по данным Агент�
ства по ипотечному жи�
лищному кредитованию
и ЦБ РФ, за  первые 10
месяцев этого года объем

ипотечных кредитов уве�
личился на 33% по срав�
нению с аналогичным пе�
риодом прошлого года
(до 1,4 трлн рублей), а
средняя ставка составляла
12,34%. Но сейчас она
выросла почти в два
раза, и это не предел,
считают эксперты.

Кредиты на покупку
жилья будут дорожать и
в следующем году, а усло�
вия их получения станут
более жесткими. Некото�
рые коммерческие банки
уже приостановили рас�
смотрение заявок на по�
лучение ипотеки, причем
даже одобренные. Все
участники рынка ипотеч�
ного кредитования не
ждут в будущем ничего
хорошего. При увеличе�
нии ставки даже до 20%
от ипотеки откажутся
свыше 90% граждан. Де�
велоперы прогнозируют
сокращение продаж в 2�4
раза, а значит, будут
крупные финансовые по�
тери, появятся  недо�
строи, начнется череда
банкротств строительных
и финансовых организа�
ций.

Особенно волнуют
граждан уже выданные
кредиты. Большинство
банков пока не меняют
ставки по таким креди�
там, но случаи повыше�
ния ставок от 15 до 25%
по ним уже есть — об
этом заявил «Коммерсан�
ту» бизнес�омбудсмен Бо�
рис Титов. Пока это не
система, добавил он, а

лишь единичные случаи,
которые Центробанк бу�
дет контролировать.

У кредитных организа�
ций нет полномочий в
одностороннем порядке
увеличивать процентную
ставку по оформленному
кредиту, даже если изме�
нилась ключевая ставка
ЦБ, напомнил в прессе
министр строительства и
ЖКХ Михаил Мень. Ни
один банк не имеет пра�
ва менять ставки по дей�
ствующим договорам.
Это возможно лишь в
случае указания в доку�
менте так называемой
плавающей ставки.

Изменения ожидаются
и на рынке потребитель�
ского кредитования.
В ближайшее время мо�
жет быть отменена прак�
тика льготного кредито�
вания по системам 0%
первый взнос, 0% пере�
плата. Дело в том, что
обычно проценты по дан�
ным кредитам оплачива�
ет ритейлер. В реальнос�
ти же техника продается
по завышенным ценам.
Однако после повышения
ключевой ставки продол�
жать такую практику
стало невыгодно. Те же,
кто успел воспользовать�
ся данной программой,
чувствуют себя вполне
спокойно и никаких под�
вохов не ожидают. Может
быть, погрустят немного
у новогодней елки, ведь
халява, пусть даже услов�
ная,  кончилась.
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