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банк

Ипотека разошлась по домам
Рынок ипотечного кредитования в Самарской области и в России в целом за восемь месяцев 2016 года показал рост более чем на 30%. И аналитики, и банкиры связывают такую ситуацию, во многом, с действием программы ипотечного кредитования с господдержкой. При этом эксперты прогнозируют в ближайшие два месяца еще больший рост спроса на выдачу жилищных займов, объясняя это ожидаемым в конце года завершением
действия программы «льготной ипотеки». Правда, многие из них считают, что программа эта может быть продлена и на следующий год.
— сектор рынка -

Пошли в рост

Евгений Павленко

В первом полугодии текущего го‑
да ипотека показала стабильный
рост относительно «провального»
2015‑го. По данным ЦБ РФ, за первые
восемь месяцев текущего года банки
выдали ипотечных жилищных кре‑
дитов (ИЖК) на 899,5 млрд руб., или
на 37,8% больше, чем годом ранее.
«Последний месяц лета характери‑
зовался дальнейшим ростом спроса
на ипотеку, вызванным активным
участием банков в программе госу‑
дарственной поддержки рынка ИЖК
и продолжающимся улучшением це‑
новых условий на этом рынке», — со‑
общает пресс-служба Банка России.
Объем предоставленных ипотечным
заемщикам средств в августе 2016 го‑
да увеличился на 13% и достиг мак‑
симального значения с марта —
125 млрд руб., свидетельствуют ста‑
тистические данные, опубликован‑
ные на сайте Центробанка.
В отделении по Самарской облас‑
ти Волго-Вятского ГУ Банка России Росту объемов ипотечного
сообщили, что в регионе за восемь кредитования поспособствовала
месяцев было выдано 13,45 тыс. государственная поддержка рынка
ипотечных кредитов на общую сум‑
му в 18,3 млрд руб. При этом в иност‑ мов на 30% в сравнении с показате‑
ранной валюте за текущий год не бы‑ лем 2015 года. Во многом этот рост вы‑
ло выдано ни одного ипотечного кре‑ зван набирающей популярность про‑
дита. Объем просроченной задол‑ граммой господдержки. Однако в Са‑
женности с начала года, по данным марской области ситуация еще луч‑
ведомства, также вырос, но не столь ше. Уже на первое сентября этого го‑
значительно — с 1,2 млрд на 1 февра‑ да объем выданных кредитов превы‑
ля до 1,35 млрд к 1 сентября. В том шал показатель за аналогичный пери‑
числе долг по валютным жилищ‑ од прошлого года более чем на 30% —
ным займам составляет 284,67 млн 13,5 тыс. выданных кредитов, против
руб. Усредненная процентная ставка 10 тыс. годом ранее», — отмечает ана‑
в Самарской области, по данным ре‑ литик ГК «Финам» Богдан Зварич.
гионального отделения ЦБ РФ, соста‑
вила в начале сентября 12,8%. В нача‑ Господдержка оживила
ле года она составляла 12,5%.
рынок
«Снижение реальных доходов на‑ В конце 2014 года ставки по ипотеч‑
селения, а также опасения работаю‑ ным кредитам резко возросли после
щих граждан потерять работу и воз‑ увеличения ключевой ставки Цент‑
можность погашать ипотеку являют‑ робанком с 10,5% до 17%. В 2015 году
ся одними из основных факторов, ока‑ ключевая ставка была снижена сна‑
зывающих давление на покупателей чала до 15%, а после — до 14%. В на‑
жилья. Однако снижение ипотечной стоящее время она составляет 10%.
ставки и особенно программы субси‑
Для стабилизации ситуации
дированной ипотеки компенсируют на ипотечном рынке в марте 2015 го‑
эти факторы. По итогам года в целом да правительством РФ была запуще‑
по стране даже ожидается общий рост на программа по субсидированию
объема выданных ипотечных зай‑ ипотечной ставки. В рамках про‑

граммы «льготной ипотеки» креди‑
ты для приобретения жилых поме‑
щений на первичном рынке, выдан‑
ные с 1 марта 2015 года до 1 марта
2016 года, было решено предостав‑
лять гражданам по ставке 12% годо‑
вых. 1 марта 2016 года правительс‑
тво приняло решение о продлении
программы до конца 2016 года.
Как отмечают опрошенные «ЪБанк» эксперты, именно благодаря
механизму «льготной ипотеки» ры‑
нок удалось стабилизировать. Но,
Конте кс т

несмотря на это, 2015 год для рын‑
ка ипотечного кредитования выдал‑
ся очень непростым. Так в Самарс‑
кой области за 2015 год было выда‑
но 19,07 тыс. ипотечных кредитов
на сумму 25,6 млрд руб. За 2014 год
в области было выдано 29,38 тыс.
ипотечных займов на 40,8 млрд руб.
«Рынок ипотеки понемногу ожи‑
вает, в основном из-за льготной ипо‑
теки и субсидий от государства.
Несколько процентов, которые суб‑
сидирует государство гражданам,
экономит им в конечном итоге сотни
тысяч рублей, поэтому программа по‑
мощи по покупке жилья, несомнен‑
но, необходима и далее», — делится
своим мнением аналитик «Алор Бро‑
кер» Алексей Антонов. В продолже‑
ние эксперт объясняет, что кроме по‑
мощи самим гражданам программа
ипотеки оставляет «на плаву» строи‑
тельные организации и связанную
с ними инфраструктуру, посколь‑
ку без поддержки в областях бы уже
обанкротилось большинство мелких
и средних подрядчиков.
Эксперты компании «БКС-Пре‑
мьер», в свою очередь, подсчита‑
ли, что более 40% ипотечных кре‑
дитов сейчас выдаются по програм‑
ме «льготной ипотеки», уточнив, что
на поддержку рынка ипотеки госу‑
дарство выделило 1 трлн руб.

Банки играют
на понижение

В пресс-службе Поволжского отде‑
ления Сбербанка России отмечают,
что в Поволжье ипотечные кредиты

Ульяновск и Оренбург наращивают
объем ипотечных кре дитов

В Ульяновской области, по данным
регионального отделения Волго-Вятского ГУ Банка России, в январе-августе
2016 года рост объема выдачи ипотечных
кредитов по сравнению с прошлогодними
показателями составил 37,9%. Всего было
выдано ипотечных кредитов на 7,9 млрд
руб. Для сравнения: за аналогичный период
2015 года их было выдано на 5,7 млрд руб.
Средневзвешенная ставка по ипотечным
кредитам по сравнению с началом 2016 года
снизилась с 13,3% до 12,7% на 1 сентября
2016 года, что произошло, в том числе,
и благодаря госпрограмме субсидирования
ипотечной ставки.

В Оренбургской области в 2016 году
также наблюдался рост показателей,
правда, не столь высокий, как в Самаре
и Ульяновске. Так, по данным отделения
по Оренбургской области Уральского ГУ
Банка России, за январь — август 2016 года
жителям региона выдано 8,3 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на общую
сумму 11,2 млрд руб., что, соответственно,
на 20 и 18,6% больше, чем за аналогичный
период 2015 года.
Во втором квартале текущего года объем
выданных населению области ипотечных
кредитов увеличился по сравнению с первым
кварталом 2016 года на 11%.

становятся все более популярными.
«С начала года спрос на них вырос
на 92%, и на данный момент заклю‑
чено более 33 тыс. договоров ипо‑
течного кредитования», — уточня‑
ют в банке, добавляя, что с июля на‑
чалось планомерное снижение ста‑
вок по ипотечным кредитам. На те‑
кущий момент базовые програм‑
мы по ипотеке и программы с гос‑
поддержкой имеют среднерыноч‑
ный уровень процентных ставок.
С 18 октября Сбербанк снизил став‑
ки по всей линейке продуктов ипо‑
течного кредитования. Теперь став‑
ки по ипотечным кредитам варьи‑
руются в диапазоне от 12 до 15% го‑
довых, а по жилищным кредитам
и с господдержкой — 11,4%.
АО «Кошелев‑банк» в рамках ипо‑
теки с господдержкой выдает креди‑
ты по ставке от 11,5% годовых, уточ‑
няет госпожа Шкилева. «Кроме то‑
го, с учетом государственного и час‑
тного партнерства банк разработал
и внедрил собственную ипотечную
программу с минимальной процент‑
ной ставкой от 5,5% годовых», — рас‑
сказала начальник управления роз‑
ничного кредитования АО «Коше‑
лев‑банк» Наталья Шкилева.
По словам руководителя ипотеч‑
ного центра операционного офиса
«Самарский» Приволжского филиа‑
ла ПАО «Промсвязьбанк» Марии Кос‑
трыгиной, большая часть выданных
кредитов в первой половине 2016 го‑
да пришлась на программу «Ново‑
стройка с господдержкой». «Однако
затем оживился спрос и на вторич‑
ное жилье, это связано со снижени‑
ем процентных ставок и некоторой
стабилизацией экономики. И, как
следствие, ко второй половине
2016 года спрос на первичное и вто‑
ричное жилье сравнялся», — отмеча‑
ет госпожа Кострыгина.

Последний шанс

Эксперты же полагают, что успеть ку‑
пить квартиру в ближайшие два ме‑
сяца попытаются многие. Офици‑
альный срок действия программы
субсидирования ипотеки заверша‑
ется 31 декабря 2016 года. Наталья
Шкилева при этом считает продле‑
ние мер господдержки на 2017 год
вполне возможным.

«Льготная программа оказа‑
ла на рынок важный сглаживаю‑
щий эффект в период повышен‑
ных ставок, однако сейчас разверну‑
лась борьба мнений. Минфин счи‑
тает, что ставки и так снижаются
и льготное субсидирование с нача‑
ла 2017 года продлевать не целесооб‑
разно, а застройщики и банки увере‑
ны, что без продления этой програм‑
мы этот сегмент кредитования об‑
рушится на треть. И такое падение
не сулит ничего хорошего ни строи‑
тельной отрасли, ни финансовой ста‑
бильности», — рассказывают экспер‑
ты компании «БКС-Премьер». По их
мнению, если решение о продле‑
нии и будет принято, то объявят его
в конце года, предоставив интриге
быть фактором стимуляции спроса.
А по мнению Алексея Антонова,
до окончания кризиса и полномас‑
штабного развития инфраструкту‑
ры строительного бизнеса в регио‑
нах программа ипотечного кредито‑
вания будет поддерживаться со сто‑
роны федерального центра.
«Поскольку программа господде‑
ржки в ипотечном кредитовании яв‑
но показывает свою эффективность,
она могла бы служить существенным
стимулом и в дальнейшем. Не мень‑
ший, а даже, наверное, больший эф‑
фект может оказать такая мера, как
снижение величины первоначаль‑
ного взноса. Отметим, что мы ожи‑
даем дальнейшего снижения став‑
ки. Поводом для этого станет сни‑
жение инфляции до 4%, что являет‑
ся целью регулятора на следующий
год, и снижением ставки со стороны
Центробанка. Это позволит банкам
получать более дешевые деньги, тем
самым снижая стоимость кредита
для конечного получателя. Если госу‑
дарство задумается над сохранением
программы стимулирования ипоте‑
ки, вкупе это будет существенным
стимулом, который может скомпен‑
сировать снижение платежеспособ‑
ности покупателей. При этом нега‑
тивным фактором роста спроса, свя‑
занного с увеличением объемов ипо‑
течного кредитования, вызванного
снижением ставки, станет рост сто‑
имости квартир», — прогнозирует
Богдан Зварич.
Екатерина Борисенкова

Рост без скидок на кризис
19 октября «Коммерсантъ-Волга» провел I финансовую конференцию ИД
«Коммерсантъ» в Самаре. Ее спикерами и участниками стали ведущие
федеральные и региональные финансовые эксперты и аналитики, бизнесконсультанты, а также финансовые директора и руководители бизнеса. В ходе
мероприятия были рассмотрены общие и отраслевые тренды, а также показаны
возможные точки роста и развития бизнеса в период нестабильности.
Конференцию открыл директор аналитического департамента
ПАО «Промсвязьбанк» Николай Кащеев. Он поделился своим виденьем того, что происходит с мировой экономикой: «Очень часто
возникает вопрос: это кризисная ситуация или „новая норма“? Я полагаю, что это и то, и другое».
Прежде всего, по словам господина Кащеева, происходит
смена очень больших макроэкономических циклов на глобальном
уровне. И основная суть социально-экономических изменений —
децентрализация, отход от централизованных вертикальных
структур в сторону самореализующихся структур горизонтального свойства. «Текущая валютная система мира характеризуется противоречиями между глобальным характером финансов и,
с другой стороны, эгоистической позицией национальных Центробанков, которые заботятся, прежде всего, о своей экономике
и печатают деньги тогда, когда им нужно, или, наоборот, придерживают денежное предложение. Как разрешить это противоречие? Начать обходить регуляторов и посредников», — отметил
господин Кащеев. По его мнению, наиболее ярко тренды децентрализации проявились после 2008 года, период формирования
новой парадигмы — 2010–2020 годы. «Очень скоро нам придется
встраиваться в этот новый экономический цикл. Боюсь, пока мы
готовы к этому не очень хорошо», — подчеркнул он.
В чем проблема России сегодня? По мнению Николая Кащеева, дело не в долгосрочном характере снижения цен на нефть,
ведь тогда бы речь шла о циклическом кризисе. Наша экономика пребывает в состоянии рецессии, кризис имеет структурный
характер, что может быть доказано достижением российской
экономикой максимума своего текущего потенциала дважды
за 10 лет — и с очень разными результатами. Между тем ситуация не является необратимой. «Будущее зависит от ряда решений, которые стране и обществу все еще возможно — и необходимо — принять. У нас есть 2017 год, чтобы осознать, в каком
мире мы находимся, и выработать стратегию дальнейшего
движения», — отметил он и подчеркнул основное, что нужно
сделать сегодня: изучить истинное состояние общества и экономики в текущий момент, непредвзято и объективно оценить
развитие мировой цивилизации, трезво и критично оценить
свое возможное место в новом мире, выбрать сценарии лечения
и развития с учетом действующих факторов, и самое главное —
и, увы, самое сложное — следовать выбранному плану.
Следующие выступления были посвящены состоянию региональной экономики. Так, заместитель министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области — руководитель департамента прогнозирования и стратегического
планирования развития региона министерства экономического
развития, инвестиций и торговли Самарской области Любовь
Иванова представила Стратегию социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года, а заместитель
управляющего отделения по Самарской области Волго-Вятского
ГУ Банка России Максим Фролов рассказал о текущем состоянии
регионального сектора кредитных и некредитных финансовых
организаций.
На собственном опыте
После перерыва работа конференции продолжилась в двух параллельных секциях и приобрела более практическую направленность. Часть выступлений были посвящены вопросам бюджетирования в условиях дефицита.

Заместитель генерального директора по инвестициям и финансам «Солар Системс» Ольга Быкова рассказала о возможных
подходах к привлечению финансирования в текущих условиях,
руководитель службы консолидации бюджетов и управленческой отчетности ГК «АвтоВАЗ» Асия Юрченко поделилась опытом
разработки плана по увеличению эффективности деятельности,
а директор по экономике и финансам Группы компаний «Электрощит ТМ Самара» Денис Михалин — об использовании в работе компании скользящего бюджетирования.
В фокусе внимания второй ветви дискуссии были новые возможности цифровых технологий и связанные с ними риски.
По мнению директора по развитию и партнера российской
компании-разработчика программного обеспечения i‑Sys Аркадия Золотовицкого, существует безграничное поле для взаимодействия ИТ-специалистов и финансовых директоров. «Мы вступили в век 4‑й технологической революции. Происходит резкий
рост информационной среды, два важных признака, которые характеризуют этот процесс — скорость изменений и размах. Это,
в свою очередь, существенным образом влияет и на мировую
экономику: бизнес сегодня должен быстро реагировать на любые изменения и быть трансграничным. В свою очередь, постоянно создаются новые технологии, которые призваны решать эти
задачи. Происходит стирание границ между физическим и цифровым миром, ИТ становится фундаментом развития и конкурентоспособности компании любого уровня».
Далее господин Золотовицкий обозначил основные тренды
и технологии цифровой трансформации бизнеса, влияющие
на управление финансами: учитывая их, можно наиболее эффективно воспользоваться ростом данных в мире и научиться быстро
принимать правильные решения.
Первый аспект — выстроить наиболее продуктивную информационную среду внутри компании. По словам Аркадия Золотовицкого, есть несколько базовых факторов, влияющих на совершенствование бизнес-процессов: платформы, мобильность,
возможность самообслуживания (селфсервис) и надежность.
«Как правильно подходить к выбору платформы? В идеале, она
должна быть такой, чтобы бизнес мог в дальнейшем сам себя
автоматизировать для решения своих бизнес-задач», — пояснил
господин Золотовицкий.
Обсуждая вопрос селфсервиса, Аркадий Золотовицкий
подчеркнул, что финансисты всегда были одни из самых самодостаточных специалистов: с помощью программы Exel они могли абсолютно самостоятельно решить достаточно широкий круг
задач. «Но, как я уже отметил выше, данных становится все больше, сейчас необходимы современные технологии, с помощью которых можно также самостоятельно соединять данные из самых
разных систем и обрабатывать их», — уточнил он.
Второй аспект цифровой трансформации бизнеса, по словам Аркадия Золотовицкого, связан с использованием «больших
данных» — big data — которые генерятся как внутри компании,
так и вовне: «Сюда мы включаем соцсети и интернет в целом,
а также интернет вещей и прогнозную аналитику. Внедрение алгоритмов обработки больших данных, умение грамотно использовать возможности искусственного интеллекта и прогнозной
аналитики — источник выгоды», — подчеркнул он.
И, наконец, третий аспект — изменение принципов общения
бизнеса и поставщика ИТ-услуг. В качестве примера Аркадий Золотовицкий рассказал о такой новой модели использования ИТ,

как подписки, то есть не покупать дорогостоящее оборудование
и программное обеспечение, а брать его как сервис, оплачивать
исходя из объемов использования.
Председатель совета директоров ГК «Аксус» Максим Афонасьев также обратился к вопросу экономической эффективности
в ИТ. «Каждая компания встает перед вопросом — что я получу
в перспективе, если сейчас инвестирую в ИТ?» — задал он тон продолжению дискуссии и рассказал об интересных выводах о взаимосвязи инвестиций в ИТ и экономическим эффектом, которые
сделал Эрик Брайнджолфсон, профессор MIT (Массачусетский
технологический институт). Начиная с 2003 года он проанализировал огромное количество крупнейших компаний и в результате выяснил: эффект от инвестиций в ИТ зависит от совместных
вложений в ИТ и организационные изменения. То есть, если компания инвестирует в ИТ и не меняет организационные практики,
эффекта это не дает. При инвестициях в ИТ и организационные
изменения — измеряемый экономический эффект достигается
в перспективе трех лет. Он обозначил три группы активов, изменение которых необходимо для успешности инвестиций в ИТ, это
организационные практики, а также знания и навыки персонала.
Было введено понятие «комплементарность активов», иными
словами — их дополняемость. «Инвестиции в ИТ создают новые
организационные практики, которые вносят изменения в функции персонала: за внедрением новых практик следует повышение
требований, — пояснил Максим Афонасьев. — Когда мы внедряем
информационные системы, мы повышаем возможность персонала принимать решения. Но это, в свою очередь, повышает и требования к нему, увеличивает риски. То есть ИТ и человеческий
капитал комплементарны друг другу, взаимосвязаны». По словам
господина Афонасьева, существуют и другие комплементарные
активы — портфель продуктов и услуг, инновации.
В целом же, уточнил Максим Афонасьев, существует всего
два способа проводить изменения: «Либо ты берешь готовую
технологию, либо становишься ее соразработчиком, то есть
включаешься в некую интеллектуальную деятельность. Это может происходить в процессе обсуждения сотрудниками, как улучшить те или иные процессы, повысить эффективность. Как показывают исследования, существует интересная взаимосвязь: если
мы воспринимаем информацию извне, она усваивается не более
чем на 30%. Но как только человек интерпретирует эту информацию для объяснения или обучения других людей, процент конвертации информации в знания увеличивается до 90%».
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По словам Максима Афонасьева, опираясь на данную закономерность, было создано ИТ-сообщество. Одна из основных целей — это возможность ИТ-специалистам презентовать себя в профессиональном кругу, поделиться опытом, обменяться знаниями
и обсудить возникающие задачи. «Благодаря такой включенности
множества участников мы зачастую не только обмениваемся опытом, но и находим новые идеи и инновационные решения. Участник сообщества получает обратную связь, независимую оценку
и помощь в раскрутке идей в формате общения в межорганизационном пространстве, что может быть очень выгодно по сравнению
с обсуждением внутри организации. Ну, и еще один важный момент — общение с конкурентами, в ходе которого можно говорить
о дифференциации по продуктам, усиливая и развивая компетенции в своей нише», — подчеркнул господин Афонасьев.
Продуктивный диалог
В свою очередь, директор в отделе анализа и контроля рисков
в PwC в России Роман Чаплыгин представил практический сценарий
атаки на платежно-расчетные системы компании, а также дал рекомендации по недопущению и выявлению кибератак для CFO. Адвокат, руководитель самарского филиала Московской коллегии адвокатов «Яковлев и партнеры» Илья Плотников посвятил свой доклад
проблеме правовых рисков бизнеса при банкротстве контрагента.
По мнению модератора конференции, проректора по бизнес-образованию и информатизации, научного руководителя Высшей школы менеджмента СГЭУ Сергея Вагина, I финансовая конференция ИД
«Коммерсантъ» стала прекрасной площадкой для профессионального общения и обмена опытом руководителей бизнеса и специалистов в управлении финансами различного уровня. «Составляющая
нашей экономики — крайне болезненная тема для всех: руководства компаний, физлиц. Многие финансовые сотрудники нуждаются
в нормальной релевантной аналитике: самостоятельный поиск в сети
требует множества ресурсов, в том числе времени. Первая часть конференции дала ориентир в макроэкономической обстановке, в региональной экономической политике. Во второй части конференции
были представлены практические кейсы, опыт применения технологий управления финансами — и это тоже крайне важно, потому
что дает возможность буквально по горячим следам использовать
лучшие практики в своей профессиональной деятельности. И, кроме
того, конференция дала возможность профессионалам пообщаться
друг с другом, даже просто обменяться адресами и в дальнейшем
поддерживать контакт», — подчеркнул господин Вагин.

