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Наши сограждане стали значительно чаще брать ипотечные кредиты. По прошествии
четырех месяцев нынешнего года количество выданных кредитов выросло практически в
полтора раза.
  Наши сограждане стали значительно чаще брать ипотечные кредиты. По прошествии
четырех месяцев нынешнего года количество выданных кредитов выросло практически в
полтора раза.  Специалисты на данном рынке объясняют такую ситуацию
нестабильностью в экономике и, таким образом, граждане хотят сохранить накопления.
Через несколько месяцев специалисты прогнозируют понижение спроса на жилую
недвижимость и увеличение ставок.

За прошедшие 4 месяца настоящего года объем ипотеки в нашей стране подрос в
полтора раза. Такую информацию сообщают в АИЖК. Согласно их данным с января по
апрель выдали около двести девяносто двух тысяч кредитов. Их общая сумма составила
примерно полтриллиона рублей. Это значительно выше показателей за тот же период
прошлого года. Специалисты называют рост в 1,38 раза, если говорить о
количественном увеличении и цифру 1,45, что касается денежного выражения.В
качестве основных причин увеличения спроса на ипотеку специалисты ставят
увеличивающиеся риски экономического и политического характера. Сказалась
нестабильность макроэкономических показателей, а также понижение рубля. Все это
заставляет наших граждан защищать накопления. В АИЖК говорят, что вклады в рублях
за первые четыре месяца 2014-го уменьшились на 782 900 000 рублей. Это примерно
пять с половиной процентов всех рублевых вкладов на январь.Такой рекордный спрос
на ипотечные кредиты в настоящий момент понижается и специалисты говорят о
замедлении темпов роста ипотеки в России. Недвижимость уже в которых раз
используется, как тихое место для вложения средств всеми категориями граждан. В
результате политической нестабильности и падения рубля инвесторы вложились в
наиболее стабильный актив, который представляет собой недвижимость. Покупатели
активизировались и стали форсировать решение своего жилищного вопроса. Как
следствие, многие пришли в ипотеку.Риелторы сообщают о том, что объем спроса на
жилую и иную виды недвижимости значительно возрос. На этом фоне совершенно
оправданно смотрится увеличение объема ипотечного кредитования практически на
пятьдесят процентов.
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