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1. Общее положение на ипотечном фронте
После рекордного июня, когда были превышены исторические максимумы по выдаче ипотечных
кредитов за месяц, квартал, полугодие, июль прошел довольно спокойно, но уверенно.
• В июле выдано 84’087 кредитов на сумму около 154’737 млн рублей, что незначительно отличается
от результатов июня;
• Суммарная выдача за семь месяцев составила 927’715 млн рублей. 507’873 человек получили за
это период ипотечный кредит;
• Совокупный кредитный портфель достиг 4’732’158 млн рублей. Валютный портфель потерял
очередные полмиллиарда рублей, а рублевый вырос на почти 62 млрд рублей (1,34 %).
Популярное сравнение с рекордным 2014 годом показывает, что текущий июль хуже на 2,8 млрд рублей,
а итоги семи месяцев на 0,5 млрд лучше.
Иногда высказывается мнение, что летом в разгар отпускного сезона на ипотечном рынке наступает
некоторое затишье. Ипотечная статистика последних лет говорит об ином. С 2012 по 2015 год в июле
происходило ускорение кредитования на 7-14%. Исключение составил прошлогодний июль, который
был хуже июня на 3%. Анализируемый  июль хуже предыдущего месяца на 1,85 процента.
Вряд ли в последние два года граждане стали больше отдыхать в июле. Притом часть июльских кредитов
выдавалась на основании одобрений прошлых месяцев. Что же происходит   на фоне постоянного
снижения ставки предложения, которая коррелируется со ставкой по выданным кредитам? Ничего
особенного. Просто подтверждается неразрывная связь ипотечного кредитования с социальноэкономическим развитием страны.
Объемы ипотечного кредитования, безусловно, связаны с доступностью приобретения жилья в кредит,
но ставка является только одним из   определяющих факторов. Про ставку кредитования удобнее
и нагляднее говорить как в рекламе, так   и в политических декларациях. Менее эффектно выглядит
описание остальных факторов, к которым относятся: доходы и   накопления населения, выбор и
стоимость недвижимости. Другими словами, только снижение ставки кредитования не дает ожидаемого
эффект при остальных условно стабильных факторов.
Недаром в августе мы увидели новую красиво обставленную волну «ставкопада», начатую Сбербанком
10-го августа, подхваченную ВТБ 24 и другими кредиторами. Эту волну поддержали поручения
Руководства страны  о поиске путей дальнейшего снижения ставок к октябрю. Намек ясен, и можно
уверенно ждать в середине осени очередного жесткого удара по ипотечным ставкам. Можно даже
предположить, что на ипотечном рынке будет в последнем квартале целая буря и будут установлены
все возможные рекорды  и по объемам и по ставкам.
Предварительный прогноз Русипотеки не меняется – планка годовой выдачи в 1,9 трлн рублей будет
преодолена. Сейчас прогноз можно расширить и на среднюю ставку выданных кредитов, которая
к декабрю опустится до 10%. Ставка предложения, и особенно по специальным программам, будет
шокировать воображение. Весьма вероятно, что  мы увидим в конце года символически важную ставку
7% в рекламных объявлениях.
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2. Достижения участников Высшей ипотечной лиги
В окончательный отчет Русипотеки по итогам августа включены банки с учетом полного полугодового
рейтинга Русипотеки. Для последующего мониторинга в Высшую ипотечную лигу будут рассматриваться
25 коммерческих банков в соответствии с их результатами за 6 месяцев 2017 годы. Выбор произведен
из банков, предоставивших данные Русипотеке. Вне конкурса в мониторинге деятельности Высшей
ипотечной лиги рассматривается деятельность единого института развития в жилищной сфере АО
АИЖК.
Ведущие  кредиторы продолжили работать в условиях плотной конкуренции и стабильной концентрации
ипотечного рынка. В очередной раз мы видим разные относительные темпы роста кредитования в июле.
Двенадцать банков из первых двадцати пяти показали темп выше среднерыночного уровня, в том числе:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сбербанк
Банк Уралсиб
Банк Российский капитал
Банк АК БАРС
Банк Центр-Инвест
Связь-Банк
Транскапиталбанк
Банк  ФК Открытие
СМП банк
Металлинвестбанк
Банк Зенит
Газпромбанк

Распределение  мест в первой десятке не изменилось (табл. 1).
Таблица 1. Высшая ипотечная лига. Итоги 7 месяцев 2017 года

№

БАНК

1

Сбербанк
ВТБ24
Райффайзенбанк
Россельхозбанк
Газпромбанк
ВТБ Банк Москвы
Банк
ДельтаКредит
Банк СанктПетербург
Абсолют Банк
Банк Возрождение
Банк Уралсиб

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Объем выданных
Количество выданных
ипотечных кредитов
ипотечных кредитов
на 01.08.2017,
на 01.08.2017, штук
млн руб.
477 113
287 236
183 685
88 381
34 786
13 225
30 753
18 750
29 956
12 894
27 566
11 642

Рыночная доля на
01.08.2017, %
51,43
19,80
3,75
3,31
3,23
2,97

27 010

10 362

2,91

12 407

5 730

1,34

12 240
10 648
9 962

5 600
4 121
4 998

1,32
1,15
1,07
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№

БАНК

12

24

Промсвязьбанк
Банк Российский
капитал
Банк АК БАРС
Запсибкомбанк
Банк ЦентрИнвест
Связь-Банк
ЮниКредит Банк
Транскапиталбанк
Банк  ФК
Открытие
СМП банк
Примсоцбанк
Банк Зенит
Металлинвестбанк

25

Банк Левобережный

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Все банки
АО АИЖК

Объем выданных
Количество выданных
ипотечных кредитов
ипотечных кредитов
на 01.08.2017,
на 01.08.2017, штук
млн руб.
8 190
3 285

Рыночная доля на
01.08.2017, %
0,88

6 703

3 457

0,72

6 415
5 323

4 109
2 678

0,69
0,57

5 238

3 071

0,56

4 804
4 461
4 396

2 529
1 697
1 939

0,52
0,48
0,47

3 658

1 442

0,39

2 830
2 778
2 773
2 595

619
1 577
915
1 105

0,31
0,30
0,30
0,28

2 173

1 353

0,23

507 873

100

7 504

1,06

927 715
Вне конкурса
9 866

Рейтинг отдельно взятых июльских успехов отличается от накопительного рейтинга за 7 месяцев, что
свидетельствует о постоянной конкуренции и возможности изменения распределения мест по итогам
8-ми месяцев (табл. 2).
Таблица 2. Высшая ипотечная лига. Результаты июля 2017 года

№

БАНК

1

Сбербанк
ВТБ24
Россельхозбанк
Газпромбанк
Банк
ДельтаКредит
ВТБ Банк Москвы
Райффайзенбанк

2
3
4
5
6
7
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Объем выданных
кредитов за июль
2017, млн руб.

Количество выданных
Рыночная доля июля
кредитов за июль
2017, %
2017, штук

80 612
28 538
6 132
5 690

48 028
13 567
3 699
2 446

52,10
18,44
3,96
3,68

4 673

1 807

3,02

4 064
3 516

1 745
1 387

2,63
2,27
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№

БАНК

8

Абсолют Банк
Банк СанктПетербург
Банк Уралсиб
Банк Возрождение
Банк Российский
капитал
Банк АК БАРС
Связь-Банк
Промсвязьбанк
Банк ЦентрИнвест
Банк  ФК
Открытие
Запсибкомбанк
ЮниКредит Банк
Транскапиталбанк
Банк Зенит
Примсоцбанк
СМП банк
Металлинвестбанк
Банк
Левобережный
Все банки

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

АИЖК
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Объем выданных
кредитов за июль
2017, млн руб.

Количество выданных
Рыночная доля июля
кредитов за июль
2017, %
2017, штук

2 179

923

1,41

2 158

973

1,39

2 079
1 400

994
565

1,34
0,90

1 350

712

0,87

1 285
1 223
1 107

1 125
614
469

0,83
0,79
0,72

1 009

563

0,65

1 002

403

0,65

859
735
725
719
482
461
428

457
278
379
265
276
91
177

0,56
0,47
0,47
0,46
0,31
0,30
0,28

327

217

0,21

84 087

100

1 280

1,32

154 737
Вне конкурса
2 037
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КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ
ИПОТЕЧНОГО РЫНКА
Аналитический центр компании ООО «РУСИПОТЕКА» попросил ведущих экспертов ипотечного
рынка ответить на несколько вопросов, касающихся дальнейшего развития рынка ипотечного
кредитования.

Екатерина Синельникова
Руководитель бизнеса ипотечное кредитование дирекции розничного бизнеса
Банк Санкт-Петербург

«Обращать внимание нужно в первую очередь на возможности
дальнейшего обслуживания кредита»

- Какие факторы будут влиять на развитие ипотечного кредитования в ближайшие полгода-год?
Из факторов можно выделить, в принципе, те же, что и раньше, – ключевая ставка, правовое регулирование в области 214-ФЗ, 115-ФЗ, готовность банков-конкурентов демпинговать, применять новые
подходы в кредитовании, появление новых игроков на рынке (удаленно, с использованием УКЭП и
т.п.). Изменения в 214-ФЗ будут в первую очередь сказываться на спросе на недвижимость, её стоимости и объемах реализации, что естественным образом отразится на ипотеке.
- Является размер ставки главным критерием заемщика для выбора банка-кредитора? Какие факторы
могут повлиять на снижение основополагающего влияния ставки, и при каких обстоятельствах это может произойти?
С учетом того, что платежеспособный спрос сокращается, и растет средний чек, с ростом нагрузки
по платежам на среднестатистического клиента можно утверждать, что основным критерием остается
размер ставки. Во вторую очередь акцент делается на сопутствующие преимущества, удобство погашения и обслуживания. Такой подход обусловлен скорее агрессивной рекламой банков и застройщиков,
низкой осведомленностью клиентов о продуктах, и, в свою очередь, является неверным. Поскольку
ипотечный кредит растянут во времени, то обращать внимание здесь нужно в первую очередь на возможности дальнейшего обслуживания.
- Какой из видов фондирования ипотечного бизнеса для вас наиболее эффективен? Как банк оценивает
экономическую эффективность такого способа привлечения как секьюритизация? Есть ли какие-либо экономические или иные препятствия для развития секьюритизации в вашем банке.
Секьюритизация интересна банку, и в прошлом году состоялся первый положительный опыт её реализации. В дальнейшем мы планируем продолжить привлекать фондирование с использованием этого
инструмента.
- Какой размер маржи ипотечного бизнеса вы считаете приемлемым и достаточным для развития ипотечного направления в банке в настоящий момент? Принимая во внимание темпы и тенденцию к снижению ставок, а также другие факторы, до какого уровня снизится размер маржи в ближайших год?
research@rusipoteka.ru
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Размер маржи, безусловно, играет важную роль в формировании ценового предложения. Однако, чтобы говорить об определении её приемлемых уровней в структуре ставки, нужно четко понимать, о каком продукте идет речь, а также какое предложение в совокупности доносится до клиента. Известно,
что уровень риска, как и уровень маржи, может отличаться от рынка к рынку (первичка, вторичка,
залог имеющейся недвижимости), от продукта к продукту (по полному пакету или по паспорту). В то
же самое время большую роль играет и форма расчетов, по которой проходит сделка. Например, при
расчетах по аккредитивам и эскроу-счетам она может быть ниже за счет работы банка с остатками. При
гибком подходе диапазоны допустимых значений плавающие и регулируемые, их можно применять
дифференцированно вплоть до различия у разных партнеров банка или категории клиентов.

Илья Ткачук
Начальник управления ипотечного кредитования

Примсоцбанк
«В последние годы возраст ипотечных заемщиков помолодел»

- Какие факторы будут влиять на развитие ипотечного кредитования в ближайшие полгода-год?
По нашему мнению, факторы, влияющие на развитие ипотечного кредитования, это снижение стоимости недвижимости, снижение процентных ставок и рост доходов населения. Реализация государственных и региональных программ направленных на повышение доступности жилья. Ключевым фактором
будет являться доступность ипотечного кредита, где под доступностью понимается комфортность ежемесячного платежа.
- Является размер ставки главным критерием заемщика для выбора банка-кредитора? Какие факторы
могут повлиять на снижение основополагающего влияния ставки, и при каких обстоятельствах это может произойти?
При первичном выборе клиент обращает внимание на размер процентной ставки. Однако, ей размер
не является единственным критерием при выборе банка. Клиента интересует удобство, комфорт подачи заявки на кредит и получение решения, а также качество обслуживания и прозрачность сделки.
Главным, в том числе, является простота заключения сделки и дальнейшее обслуживание кредита.
Таким образом, можно говорить о том, что при выборе банка клиент анализирует наличие развитых
технологий. Это связано с тем, что в последние годы возраст ипотечных заемщиков помолодел.
Однако не стоит забывать, что использование технологий удобно лишь в том случае, если решение
вопроса не требует особой аналитики ситуации. Если же ситуация является нестандартной, вряд ли
«машина» сможет решить ее рационально.
- Какой из видов фондирования ипотечного бизнеса для вас наиболее эффективен? Как банк оценивает
экономическую эффективность такого способа привлечения как секьюритизация? Есть ли какие-либо экономические или иные препятствия для развития секьюритизации в вашем банке.
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На текущий момент времени банк считает наиболее эффективной схему работы, предполагающую сочетание выдачи ипотечных кредитов по программам компаний-партнеров с последующей продажей
таких кредитов со своего баланса, с выдачей ипотечных кредитов непосредственно на свой баланс.
Данная схема позволяет более оперативно управлять ликвидностью и доходностью кредитного портфеля, более рационально распределять кредиты с учетом показателя «риск/доходность». Такой способ
фондирования ипотечного кредитования как секьюритизация находится в фокусе внимания Банка.
Однако для фактического проведения сделки по секьюритизации должно сложиться несколько факторов:
- снижение среднерыночных ставок купона по ИЦБ до уровня, позволяющего в ситуации текущей
тенденции снижения ставок по депозитам получить требуемый размер процентной маржи;
- накопление такого уровня ипотечного кредитного портфеля, который бы позволил достичь экономически эффективную стоимость организации выпуска и размещения ИЦБ.
- Какой размер маржи ипотечного бизнеса вы считаете приемлемым и достаточным для развития ипотечного направления в банке в настоящий момент? Принимая во внимание темпы и тенденцию к снижению ставок, а также другие факторы, до какого уровня снизится размер маржи в ближайших год?
В настоящий момент времени для того, чтобы эффективность ипотечного бизнеса была сопоставима
с эффективностью других направлений кредитования, уровень маржи должен составлять, по нашим
оценкам, не менее 3-3,5%. При этом в ситуации постепенного снижения ставок и роста конкуренции
на рынке ипотечного кредитования, размер маржи в обозримой перспективе может снизиться до уровня 2,2-2,7%.

Дина Павлова
Начальник управления ипотечного кредитования
Банк Левобережный

«За счет ипотечного кредита банк может получить на обслуживание и
юридическое лицо»

- Является размер ставки главным критерием заемщика для выбора банка-кредитора? Какие факторы
могут повлиять на снижение основополагающего влияния ставки, и при каких обстоятельствах это может произойти?
Безусловно первое, на что обращает внимание клиент – это размер процентной ставки. И если один из
банков предлагает более низкую процентную ставку, то при прочих равных условиях клиент выберет
именно такой банк. Следует понимать, что низкую процентную ставку кредиторы готовы давать тем
клиентам, по которым риски дефолта кредита стремятся к нулю. Чем выше ставка – тем большие риски принимает на себя кредитор.
Кроме процентной ставки на выбор клиента оказывают существенное влияние: размер требуемого
первоначального взноса; максимальная сумма кредита, которую одобрил банк; скорость принятия решения; расходы, связанные с получением ипотечного кредита (стоимость отчета об оценке, размер
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страховки и т.д.). Лояльность некоторых банков к кредитной истории или к нетиповым (сложным)
сделкам также может оказать влияние на выбор того или иного кредитора. Кроме этого, нужно помнить
о том, что некоторые акционные предложения застройщиков и агентств недвижимости в принципе
действуют только с конкретными банками-партнерами, что заранее определяет условия предоставления кредита.
- Какой размер маржи ипотечного бизнеса вы считаете приемлемым и достаточным для развития ипотечного направления в банке в настоящий момент? Принимая во внимание темпы и тенденцию к снижению ставок, а также другие факторы, до какого уровня снизится размер маржи в ближайших год?
Принимая во внимание темпы и тенденцию к снижению ставок, для активных участников ипотечного
рынка маржа в ипотечном кредитовании составляет вряд ли более 5%. И она будет, безусловно, снижаться, учитывая стоимость привлекаемых долгосрочных ресурсов и ставки, на которых банки могут
конкурировать за качественного заемщика. В связи с этим банки рассматривают ипотечных заемщиков
не только как качественный (за счет обеспечения) и доходный (за счет процентных доходов) портфель,
но и как пул клиентов, выбравших «якорный» продукт, за счет которого клиента можно «привязать»
к банку и насытить его продуктовую полку всеми продуктами, которые банк предлагает физическим
лицам. Кроме этого, клиенты, оформляющие ипотечные кредиты в банке зачастую могут являться собственниками или директорами компаний (не важно, крупного или малого бизнеса). Таким образом, за
счет ипотечного кредита банк может получить на обслуживание и юридическое лицо.

Виктория Новская
Начальник управления партнёрских продаж
Банк Зенит

«Остановка падения уровня реальной заработной платы приведет к
реализации отложенного спроса на ипотечное кредитование»

- Какие факторы будут влиять на развитие ипотечного кредитования в ближайшие полгода-год?
Основным фактором, который будет влиять на развитие ипотечного кредитования в ближайшее время
станет сохранение вектора по уменьшению инфляции. В свою очередь, это, во-первых, даст возможность Банку России снижать ключевую ставку, уровень которой напрямую влияет на размер ипотечных ставок и динамику развития жилищного кредитования. А во-вторых, это должно остановить падение уровня реальной заработной платы, что приведет к реализации отложенного спроса на ипотечное
кредитование.
- Является размер ставки главным критерием заемщика для выбора банка-кредитора? Какие факторы
могут повлиять на снижение основополагающего влияния ставки, и при каких обстоятельствах это может произойти?
Безусловно, низкая ставка является основным критерием для заемщика при выборе банка-кредитора.
Пожалуй, доля этого параметра в выборе составляет не менее 80%.
Но также есть и другие критерии, существенно влияющие на выбор:
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• сумма одобренного  кредита, несмотря на уже достаточную стандартизацию на рынке, может серьезно отличаться в разных банках;
• нередко особенности условий кредитования приводят  к тому, что  стремясь ускорить решение
клиенту, банки выдвигают так называемые.  отлагательные условия сделки. А из-за того, что происходит это по сути в одностороннем режиме, клиент более взвешенно выбирает  итоговый вариант кредитования;
• на этапе подбора объекта недвижимости на выбор банка-кредитора оказывают также влияние
возможность одобрения выбранного объекта банком, а также возможность выполнения требований по сделке (например, в части страхования).
- Какой размер маржи ипотечного бизнеса вы считаете приемлемым и достаточным для развития ипотечного направления в банке в настоящий момент? Принимая во внимание темпы и тенденцию к снижению ставок, а также другие факторы, до какого уровня снизится размер маржи в ближайших год?
Приемлемый уровень маржи при ведении ипотечного бизнеса в нашем Банке составляет около 3%, при
этом чистая маржа не менее 1%.

Елена Рожнёва
Руководитель дирекции ипотечного кредитования
Банк Российский капитал

«Кто быстрее, удобнее и дешевле – тому и отдаст предпочтение
основной поток клиентов»

- Какие факторы будут влиять на развитие ипотечного кредитования в ближайшие полгода-год?
Самое очевидное влияние на ипотеку оказывает изменение стоимости фондирования, ведь чем привлекательнее процентная ставка по ипотеке, тем более доступным и интересным продукт становится
для клиента. Снижение ставки по ипотеке сказывается не только на росте новых обращений, но и открывает возможности рефинансирования кредитов для текущих ипотечных клиентов.
Кроме того, технологии не стоят на месте. Банки стремятся оптимизировать свои процессы, применять новые технологии, преследуя цель сделать ипотеку простым, быстрым и легким продуктом с минимальным операционными издержками. Отсюда и рост конкуренции между банками: кто быстрее,
удобнее и дешевле – тому и отдаст предпочтение основной поток клиентов.
- Является размер ставки главным критерием заемщика для выбора банка-кредитора? Какие факторы
могут повлиять на снижение основополагающего влияния ставки, и при каких обстоятельствах это может произойти?
Процентная ставка, как правило, является самым первым критерием, на который клиент обращает
внимание. Однако при «погружении» в продукт для клиента отнюдь не последними становятся такие
критерии как скорость одобрения, пакет документов, дополнительные расходы по сделке, также немаловажно - сопровождение сделки персональным менеджером – ипотека сложный продукт и у клиентов возникает масса вопросов.
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11

www.rusipoteka.ru

ОБЗОР КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКЕ ИПОТЕЧНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ ПО ИТОГАМ ИЮЛЯ 2017 ГОДА

- Какой из видов фондирования ипотечного бизнеса для вас наиболее эффективен? Как банк оценивает экономическую эффективность такого способа привлечения как секьюритизация? Есть ли какие-либо экономические или иные препятствия для развития секьюритизации в вашем банке.
По-прежнему секьюритизация является самым эффективным инструментом фондирования ипотеки.
А уже реализованная на базе АИЖК Фабрика ИЦБ может обеспечить доступное фондирование даже
банкам с небольшими объемами ипотечного кредитования.
- Какой размер маржи ипотечного бизнеса вы считаете приемлемым и достаточным для развития ипотечного направления в банке в настоящий момент? Принимая во внимание темпы и тенденцию к снижению ставок, а также другие факторы, до какого уровня снизится размер маржи в ближайших год?
Банк в своей стратегии может придерживаться как минимум двух разных сценариев.
1. Заработок на каждом конкретном кредите (в среднем размер маржи ипотечного кредита составляет 2-4%)
2. Привлечение нового потока клиентов на продукты с минимальной маржинальностью. Учитывая текущую ситуацию с размером процентных ставок, такой стратегии придерживаются практически все основные игроки ипотечного рынка. Одновременно с этим увеличивается количество
банковских продуктов на одного клиента – получив ипотеку клиент, как правило, дополнительно
получает интернет-банк, дебетовую карту для погашения кредита, кредитную карту и даже потребительский кредит. Таким образом, увеличивается общая маржа на одного клиента. Конечно,
перечень продуктов зависит как от желания клиента, так и от его финансовых возможностей.

Антон Павлов
Директор департамента кредитования и страховых продуктов
Абсолют Банк

«Объемы рефинансирования в ближайший год будут существенно
увеличиваться»

- Какие факторы будут влиять на развитие ипотечного кредитования в ближайшие полгода-год?
Прежде всего, дальнейшее развитие ипотечного рынка будет зависеть от того, продолжит ли Центробанк намеченный курс на смягчение денежно-кредитной политики. Дальнейшее снижение ключевой
ставки будет подталкивать участников рынка к корректировке в сторону уменьшению процентных ставок по кредитам. Повышение доступности ипотеки будет способствовать дальнейшему росту рынка.
Другой фактор – это развитие рынка рефинансирования. Чем ниже становятся ставки по ипотеке, тем
больше действующих заемщиков желают получить новый кредит под более низкий процент. По нашим
прогнозам, объемы рефинансирования в ближайший год будут существенно увеличиваться. При изменении подходов регулятора к резервированию в случае существенных изменений условий кредитования, в частности, процентной ставки, объемы рефинансирования могут еще существенно вырасти, в
том числе за счет рефинансирования банками кредитов собственных заемщиков.
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- Является размер ставки главным критерием заемщика для выбора банка-кредитора? Какие факторы
могут повлиять на снижение основополагающего влияния ставки, и при каких обстоятельствах это может произойти?
Величина процентной ставки является ключевым условием при выборе банка-кредитора. Все остальные факторы: удобство обслуживания, скорость рассмотрения заявки, минимальный пакет документов, требования к заемщикам и пр. являются вторичными. Заемщики желают получить наиболее выгодные условия и минимизировать размер переплаты по кредиту. Подтверждение тому, что величина
процентной ставки является ключевым фактором при выборе банка-кредитора, является рекордный
объем выдач ипотеки в 2017 году. Несмотря на снижение реальных доходов населения и высокую волатильность в экономике люди покупают жилье, преимущественно с использованием кредитных средств,
так как ставки по ипотеке достигли рекордно низких значений.
Если банки ужесточат подходы к  оценке заемщиков, то, конечно, клиенты будут вынуждены искать
того кредитора, который одобрит им ипотеку на необходимую сумму. В этом случае возможности для
выбора лучшего предложения будут ограничены. Однако  такие изменения пока не предвидятся, и в
текущих экономических условиях участники рынка наоборот будут смягчать требования и упрощать
процедуру оформления кредита.
Еще один возможный путь  - это повышение технологичности процесса выдачи ипотеки за счет развития дистанционных каналов,  межведомственного взаимодействия, внедрения удаленной идентификации и ЭЦП документов. Если отдельные участники рынка смогут предложить оформление ипотеки
без посещения офисов, либо свести их количество к минимуму, то это может стать важным преимуществом для тех клиентов, так как они смогут сэкономить время.
- Какой из видов фондирования ипотечного бизнеса для вас наиболее эффективен? Как банк оценивает экономическую эффективность такого способа привлечения как секьюритизация? Есть ли какие-либо экономические или иные препятствия для развития секьюритизации в вашем банке.
Абсолют Банк активно использует механизм секьюритизации для фондирования своего ипотечного
портфеля. В текущих экономических реалиях этот инструмент весьма востребован инвесторами. Конечно, сама процедура с точки зрения бизнес-процесса, подготовки и законодательного сопровождения
еще не идеальна, что приводит к долгой подготовке выпуска ИЦБ (от 3 до 6 месяцев). Из ближайших
изменений, которые позволят ускорить этот процесс, мы ожидаем принятия закона об электронной
закладной.   
- Какой размер маржи ипотечного бизнеса вы считаете приемлемым и достаточным для развития ипотечного направления в банке в настоящий момент? Принимая во внимание темпы и тенденцию к снижению ставок, а также другие факторы, до какого уровня снизится размер маржи в ближайших год?
С учетом общего снижения ставок для нас приемлемым является диапазон маржи от 2,5% до 2,8%. В
ближайшее время маржа будет снижаться до уровня 2,2%-2,5% в зависимости от типа продукта.
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Дмитрий Вагабов
Начальник управления развития ипотечного бизнеса
Банк ФК Открытие

«Клиенты готовы получать кредит на основании неценовых
преимуществ банка»

- Какие факторы будут влиять на развитие ипотечного кредитования в ближайшие полгода-год?
К факторам роста ипотечного кредитования мы бы отнесли снижение конечной стоимости решения
жилищного вопроса при повышении удобства получения ипотечного кредита, что возможно благодаря
появлению на рынке специализированных сервисов дающих возможность получить одобрение,
подобрать недвижимость в «онлайне», режиме одного окна. Если говорить о рынке в целом, а не
конкретном банке, тогда немаловажную роль имеет текущий избыток самих предложений по продаже
недвижимости и ее стоимости, наличия предложений, реализуемых с «дисконтом», все более важным
становится вопрос качества жилья, как возводимого (новостройки) так и вторички. Это и будет
основным драйвером роста ипотечного кредитования на ближайшие полгода-год.  
- Является размер ставки главным критерием заемщика для выбора банка-кредитора? Какие факторы
могут повлиять на снижение основополагающего влияния ставки, и при каких обстоятельствах это
может произойти?
Безусловно, уровень процентной ставки является одним из основных критериев при выборе в пользу
одного или другого банка. Однако при несущественной разнице – до 0,5 п.п., клиенты готовы получать
кредит на основании неценовых преимуществ банка, так например как наличие удобных и простых
сервисов для подачи заявки, широкая сеть отделений, общая «сила бренда».
- Какой из видов фондирования ипотечного бизнеса для вас наиболее эффективен? Как банк оценивает
экономическую эффективность такого способа привлечения как секьюритизация? Есть ли какие-либо
экономические или иные препятствия для развития секьюритизации в вашем банке.
В текущих реалиях стоимости привлечения денежных средств, секьюритизация один из наиболее
востребованных инструментов на рынке. При соответствии продукта как таковых препятствий нет,
однако фактическое принятие решения в пользу проведения сделки зависит от наличия инвестора и
стоимости ее проведения.
- Какой размер маржи ипотечного бизнеса вы считаете приемлемым и достаточным для развития
ипотечного направления в банке в настоящий момент? Принимая во внимание темпы и тенденцию к
снижению ставок, а также другие факторы, до какого уровня снизится размер маржи в ближайших год?
Сегодня, конкуренция находится на максимальном уровне. Средняя ставка выдачи снижается месяц к
месяцу, что сейчас достигается за счет снижения маржи. Однако каждый банк самостоятельно принимает
решение о развитии бизнеса исходя из стоимости привлечения денежных средств и эффективности
работы бизнес линии, затрат. В текущих реалиях уровень маржи не является основным фактором при
оценке потенциала развития ипотечного бизнеса, мы оцениваем кумулятивную доходность  с учетом
будущих кросс продаж и комиссионных доходов.
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Алексей Тартышев
Руководитель управления маркетинга
Банк ДельтаКредит

«Клиенты готовы сменить кредитора даже в случае несущественной
разницы в условиях»

- Какие факторы будут влиять на развитие ипотечного кредитования в ближайшие полгода-год?
Основные факторы – реализация отложенного спроса (благодаря снижению ставок), и большие
возможности для рефинансирования клиентов, которые брали ипотеку в конце 2014-го – начале 2015го года. Второй фактор будет способствовать перераспределению рынка в ближайшие полгода-год в
сторону тех банков, которые будут предлагать более привлекательные условия для рефинансирования.  
- Является размер ставки главным критерием заемщика для выбора банка-кредитора? Какие факторы
могут повлиять на снижение основополагающего влияния ставки, и при каких обстоятельствах это
может произойти?
По нашим недавним опросам размер ставки – действительно ключевой критерий выбора банкакредитора. Но разницу в пределах 0,5-0,75% в принципе может компенсировать технологичность,
«дружелюбность» банка и понятная процедура сделки. О том, что наш рынок – это рынок ставок,
косвенно говорит и популярность рефинансирования, когда клиенты готовы сменить кредитора даже
в случае несущественной разницы в условиях.

Затонских Денис
Директор дирекции развития и продаж розничного бизнеса
АК БАРС Банк

«Все чаще заемщики сравнивают предложения банков-конкурентов, и не
всегда процентная ставка оказывается решающим фактором»

- Какие факторы будут влиять на развитие ипотечного кредитования в ближайшие полгода-год?
Ключевыми факторами для ипотеки остаются показатели инфляции и ключевая ставка Центробанка.
Замедление инфляции и снижение базовой ставки сделают кредитные ресурсы более доступными.
Кроме того, реальные объемы кредитов будут определяться запасами ликвидности в банковском
секторе. Дальнейшее улучшение экономических показателей приведет к снижению ключевой ставки,
что позволит увеличить спрос со стороны населения. С учетом снижения ставки, объемы ипотеки в
2018 году выйдут на докризисный уровень, даже без программы государственной поддержки. Также
эксперты прогнозируют оживление спроса на ипотеку в 2018 году, что связано с возобновлением роста
доходов населения и снижением стоимости жилья.
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В 2018 году состоятся выборы Президента РФ, поэтому власти будут прилагать все усилия, чтобы
обеспечить социальную стабильность. Главным показателем экономического развития страны может
стать рост ипотечного кредитования.
  
- Является размер ставки главным критерием заемщика для выбора банка-кредитора? Какие факторы
могут повлиять на снижение основополагающего влияния ставки, и при каких обстоятельствах это
может произойти?
Размер процентной ставки, безусловно, главный критерий для выбора банка-кредитора по мнению
большинства заемщиков, но все чаще заемщики сравнивают предложения банков-конкурентов, и не
всегда процентная ставка оказывается решающим фактором, так как полная стоимость кредита у банка
с низкой ставкой бывает значительно выше, чем у банка - конкурента с более высокой ставкой. Полная
стоимость кредита представляет собой все затраты заемщика на обслуживание ипотечного кредита:
размер страховой премии, услуги оценочной компании, комиссии и многое другое.
Уровень одобрения банка по ипотечным программам также “отсеивает” заемщиков в пользу банков с
более высокой процентной ставкой, так как требования к заемщикам у всех банков разные.
Требования к объекту недвижимости, к размеру первоначального взноса, к сроку кредита, к перечню
необходимых документов по каждой категории заемщиков, также влияют на выбор банка - кредитора,
так как каждая ипотечная заявка сугубо индивидуальна.

Шарапов Айрат
Директор финансового департамента
АК БАРС Банк

«Наиболее эффективным нам представляется фондирование ипотечного
бизнеса за счет долгосрочных депозитов и субординированных займов»

- Какой из видов фондирования ипотечного бизнеса для вас наиболее эффективен? Как банк оценивает
экономическую эффективность такого способа привлечения как секьюритизация? Есть ли какие-либо
экономические или иные препятствия для развития секьюритизации в вашем банке.
Наиболее эффективным нам представляется фондирование ипотечного бизнеса за счет долгосрочных
депозитов и субординированных займов.
Секьюритизация, безусловно, является эффективным инструментом привлечения долгосрочных
ресурсов. Вместе с тем, оно оправдано для случаев отсутствия в достаточном объеме других источников
ресурсов для фондирования ипотечных займов.
- Какой размер маржи ипотечного бизнеса вы считаете приемлемым и достаточным для развития
ипотечного направления в банке в настоящий момент? Принимая во внимание темпы и тенденцию к
снижению ставок, а также другие факторы, до какого уровня снизится размер маржи в ближайших год?
По нашему мнению целесообразно сохранять размер маржи на уровне 3% п.п. Действительно ставки
на рынке ипотечного кредитования снижаются, но при этом в связи со снижением ключевой ставки
ЦБ РФ снижется и стоимость привлечения ресурсов, поэтому банки будут стремиться сохранить
приемлемый для себя уровень маржи.
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Наталья Коняхина
Директор департамента ипотечного кредитования
СМП Банк

«Маржа по ипотечному продукту на уровне 2-3% – это хороший
показатель»

- Какие факторы будут влиять на развитие ипотечного кредитования в ближайшие полгода-год?
Ситуация на рынке ипотечного кредитования зависит от многих   экономических и социальных
параметров: ситуация в экономике, изменение доходов населения, обстановка на рынке жилья и т.д.
Соответственно, дальнейшая динамика роста рынка ипотеки будет зависеть от ситуации в экономике
и стране в целом. В настоящий момент мы прогнозируем стабильные темпы роста рынка ипотеки на
горизонте 2017-2018 гг.
- Является размер ставки главным критерием заемщика для выбора банка-кредитора? Какие факторы
могут повлиять на снижение основополагающего влияния ставки, и при каких обстоятельствах это
может произойти?
Безусловно, размер ставки является одним из основных аргументов при выборе ипотечной программы
и банка, но не единственным. Многие клиенты выбирают сначала объект недвижимости или жилой
комплекс, в котором планируют приобрести квартиру, и после этого сравнивают условия банков,
предлагающих ипотеку на интересующее их жилье. Это довольно разумный подход, потому что в
партнерстве с застройщиками банки часто предлагают очень выгодные условия.
Еще один фактор выбора – конкретные условия кредитования, например, размер первоначального
взноса: если нет стандартных 20%, то клиент в первую очередь будет рассматривать банки, которые
готовы кредитовать с 10%, 15% взноса, и уже после этого смотреть на ставку.
Ну и, разумеется, выбор банка зависит от истории отношений конкретного клиента с кредитными
организациями. Например, человек обслуживается в том или ином банке в рамках зарплатного проекта,
его устраивает сервис, ему готовы предложить льготные условия как уже известному клиенту, и велика
вероятность, что он сделает выбор в пользу именно этого банка. Если с некоторыми кредитными
организациями опыт был, напротив, не самый удачный, то вряд ли заемщик будет рассматривать их в
качестве кредитора по ипотеке.
- Какой размер маржи ипотечного бизнеса вы считаете приемлемым и достаточным для развития
ипотечного направления в банке в настоящий момент? Принимая во внимание темпы и тенденцию к
снижению ставок, а также другие факторы, до какого уровня снизится размер маржи в ближайших год?
Ипотека всегда была низкомаржинальным продуктом, у нее другие преимущества и особенности.
Считается, что если маржа по данному продукту на уровне 2-3% – это хороший показатель. Но если
ставки по ипотеке будут снижаться темпами, опережающими снижение стоимости фондирования (а
именно к этому, на наш взгляд, все и идет), то маржа будет снижаться.
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Заключение
Первое. В течение июля затишья на ипотечном рынке не наблюдалось.
Второе. Постоянное снижение ставок дает эффект, который банкам и властям кажется недостаточным.
Снижение ставок продолжится.
Третье. Оптимистические прогнозы в силе: не менее 1,9 трлн рублей будет выдано в кредит, а средняя
ставка по выданным кредитам уменьшится до 10% годовых.
Четвертое. Рыночная мощь, набранная к концу года, будет заделом для успешной конкуренции в 2018
году, а борьба за нее вызовет осеннюю ипотечную бурю.
Предварительный обзор был впервые опубликован на информационном портале Банкир.ру.
Подробная аналитическая информация по вопросам ипотечного кредитования всегда доступна на
ресурсах Русипотеки.
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