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Российский рынок ипотеки

демонстрирует новые тен�

денции в своем развитии

Если 2011 год некоторые
преждевременно называли
«долгожданным возвратом
к докризисному периоду», то
уже в середине 2012 года
была отмечена либерализа�
ция кредитных условий
и требований к потенциаль�
ным заемщикам.

 За прошедший год за
счет сотрудничества банков�
ских учреждений с застрой�
щиками, брокерами и риел�
торами появилась возмож�
ность ускорить процесс под�
готовки и проведения ипо�
течной сделки, что, несом�
ненно, расширило возмож�
ности в сфере привлечения
партнеров с обеих сторон.
Совместная работа броке�
ров и риелторов с вероят�
ным заемщиком ипотеки
оказала существенное содей�
ствие в повышении каче�
ства заявок на ипотечный
кредит. Банки, в свою оче�
редь,  стали работать быст�
рее и даже снизили свои
затраты на «отсеивание»
неблагополучных клиентов.

Динамика роста цен на
жилье сохраняется. Наиболее
активно реализуются одно�

комнатные и двухкомнатные
квартиры, а цены на вторич�
ное жилье значительно уве�
личились как в тверском ре�
гионе, так и в областной сто�
лице. В связи с этим жители
города стали проявлять боль�
ший интерес к первичному
жилью. Этому способствуют
доступные цены, улучшение
качества жилья, а также воз�
можность оформления сделки
быстрыми темпами.

— В случае если не про�
изойдет никаких глобаль�
ных экономических потря�
сений, динамика цен на пе�
риод первого квартала
2013 года будет меняться
незначительно, — утверж�
дает руководитель аналити�
ческого отдела компании
«СовИнвест» Илья Лапин.

Напомним, что большин�
ство сделок на рынке недви�
жимости сейчас осуществля�
ется именно через ипотеку.
Банки имеют различные
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Жилье мое

программы  кредитования,
а процентная ставка зависит
от первоначального взноса
(от 15% до 20%). Соответ�
ственно, чем больше перво�
начальный взнос, тем мень�
ше процентная ставка по
ипотечному кредиту. Но эти
суммы по�прежнему оста�
ются малодоступными для
большинства россиян.

Чтобы исправить ситуа�
цию, в рамках льготных
партнерских программ, ко�
торые были разработаны
совместно с застройщиками,
ипотечные кредиты предо�
ставлялись в течение всего
2012 года по более низким
ставкам, с меньшим перво�
начальным взносом, а также
с существенным понижени�
ем комиссии за выдачу кре�
дита или вовсе без нее.

Так была реализована
программа «Ипотека с госу�
дарственной поддержкой»:
единая для всех заемщиков
ставка 11% годовых в руб�
лях без комиссии за оформ�
ление кредита. Первона�
чальный взнос составил 20%
от стоимости приобретае�
мой недвижимости, в случае
если недвижимость была
приобретена в новостройке
на этапе строительства.

По мнению специалистов
«СовИнвест», это была одна
из самых выгодных про�
грамм ипотечного кредито�
вания в Твери за 2012 год.

Напомним, что материн�
ский капитал также можно
будет использовать при
оформлении ипотеки в
2013 году. Для этого денеж�
ные средства необходимо
перечислить на счет лица,
которое производит отчуж�
дение недвижимости. В свя�
зи с подобными изменения�

ми соблюдается неизмен�
ный порядок обращения
в Пенсионный фонд, по ко�
торому помимо основных
документов потребуются до�
полнительные правоуста�
навливающие документы от
непосредственного продавца
(договор и свидетельство),
а также выписка из ЕГРП,
которая указывает на отсут�
ствие зарегистрированных
обременений на продавае�
мое жилое помещение.

Еще одна хорошая но�
вость: уже сейчас многие
банки совместно с застрой�
щиками стали предлагать
акции и скидки на кварти�
ры, которые колеблются от
2% до 5% (в зависимости от
квадратуры приобретаемой
квартиры).

Стоит ли ожидать внезап�
ного увеличения или сниже�
ния процентных ставок по
ипотеке в 2013 году? На се�
годняшний день ставки по
ипотеке в Твери и Тверской
области находятся в диапазо�
не 8,05% — 17,75% годовых
по рублевым кредитам и
8,00% — 15,00% годовых по
валютным кредитам. Срок
ипотечного кредитования в
Твери может достигать
50 лет. Все зависит от выб�
ранного банка и предложен�
ной программы.

Компания «СовИнвест»
не прогнозирует серьезных
понижений ставок по ипоте�
ке в обозримом будущем,
поскольку ставка рефинан�
сирования ЦБ РФ составляет
8% годовых. Средневзве�
шенная ставка по ипотеке
может составлять, к приме�
ру, 6%, когда стоимость де�
нег будет 2�3%, пока же
предпосылок этому нет.

В 2013 году прогнозирует�
ся рост объема выдачи ипоте�
ки на 20% — до 1,2 трлн
рублей. При максимальном
росте объема выдачи ипо�
течных кредитов в 2013�м
ставка по ним не будет пре�
вышать 13,5%.

В любом случае, ипотеки
бояться не надо, заемщик
просто должен понимать, смо�
жет ли он обслуживать ипо�
течный кредит на протяже�
нии нескольких лет или нет.
Формула успешного кредито�
вания очень проста: 30�40%
первоначальный взнос, офор�
мление кредита в рублях,
а также наличие дополнитель�
ных сбережений на 6�9 меся�
цев для оплаты платежей по
ипотеке. Таким образом, в слу�
чае форс�мажора всегда будет
возможность регулярно совер�
шать выплаты по ипотеке.

Более того, в настоящее
время многие кредитные
организации и банки уже
сотрудничают с агентствами
недвижимости, предостав�
ляя более выгодные условия
программы для ипотечного
кредитования.
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