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РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ РФ
Григорий ЗАДОНСКИЙ

В январе–июле 2011 г. организациями всех
форм собственности в РФ построено 287.0
тыс. квартир общей площадью 24.4 млн. кв. м,
что составило 99.2% к соответствующему
периоду 2010 г. Наибольший результат (207.8
кв. м на 1 тыс. чел.) – у Южного федерального
округа, а наименьший (73.0 кв. м на 1 тыс.
чел.) – у Дальневосточного. По оценкам Ми-
нэкономразвития РФ, не более 70% предпри-
нимателей переоформили права собственно-
сти на земельные участки под промышленны-
ми предприятиями на условиях заканчиваю-
щегося для них в 2011 г. льготного выкупа.
На 1 августа 2011 г. средневзвешенная ставка
по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК),
выданным в течение месяца в рублях, достиг-
ла рекордно низкого значения в 11.9% годо-
вых, однако прогнозируется увеличение кре-
дитных ставок как следствие наметившегося
роста ставок по депозитам.

В январе–июле 2011 г. организациями всех
форм собственности в РФ построено 287.0 тыс.
квартир общей площадью 24.4 млн. кв. м, что
составило к соответствующему периоду пре-
дыдущего года 99.2%. Из них индивидуальны-
ми застройщиками построено 12.4 млн. кв. м
общей площади жилых домов, или 51.1% от

общего объема жилья, введенного в январе–
июле 2011 г. В июле 2011 г. организациями всех
форм собственности построено 43.8 тыс. но-
вых квартир общей площадью 3.7 млн. кв. м.

За счет реализации государственных жи-
лищных сертификатов для граждан, уволенных
с военной службы из органов внутренних дел,
и приравненных к ним лиц в первом полуго-
дии 2011 г. приобретено 465 квартир (в первом
квартале 2011 г. – 327 квартир). Общая площадь
приобретенных жилых помещений составила
24.4 тыс. кв. м. На их приобретение использо-
вано средств в объеме 796.5 млн. руб., в том
числе за счет предоставленных социальных
выплат – 756.8 млн. руб.

В первом полугодии 2011 г. наибольший
объем жилья на тысячу человек населения
(314.9 кв. м) введен в Краснодарском крае.
В этот период и в целом за 2010 г. лидирующее
положение здесь занимала Московская об-
ласть, которая по итогам первого полугодия
2011 г. оказалась на 4-м месте. Среди феде-
ральных округов наибольший результат (207.8
кв. м на 1 тыс. чел.) – у Южного федерального
округа, а наименьший (73.0 кв. м на 1 тыс. чел.)
– у Дальневосточного. Москва по этому пока-
зателю поднялась с 84-го места за 2010 г. на
68-е.

По данным Росстата, средняя фактическая
стоимость строительства 1 кв. м общей площа-
ди жилых домов во втором квартале 2011 г.
увеличилась по сравнению с предыдущим
кварталом на 1.31% и составила 32 311 руб.
(в первом полугодии 2011 г. этот показатель
составлял 32 131 руб., увеличившись по сравне-
нию с первым полугодием 2010 г. (31 205 руб.)
на 2.97%). Средняя фактическая стоимость
строительства 1 кв. м общей площади жилых
домов в январе–июле 2011 г. была выше сред-
нероссийского уровня в полтора раза и в наи-
большей степени наблюдалась в Ненецком
автономном округе (59 865 руб.), Сахалин-

Динамика ввода жилья
в 2011 г. (нарастающим
итогом с начала года)

Источник: по данным Росстата.
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ской (54 578 руб.) и Архангельской (49 363
руб.) областях; ниже среднероссийского уров-
ня – в 52 субъектах Российской Федерации,
из них наиболее низкая – в Курской (19 162
руб.), Астраханской (20 575 руб.) и Новгород-
ской (21 368 руб.) областях.

Средняя цена 1 кв. м общей площади жилья
на первичном рынке жилья во втором квартале
2011 г. (42 201.23 руб.) увеличилась относитель-
но первого квартала на 1.6%, но осталась на
12.1% ниже средней цены 1 кв. м жилья общей
площади за второй квартал 2010 г. В апреле–
июне 2011 г. соотношение между ценой 1 кв. м
жилья общей площади на первичном рынке
жилья и стоимостью его строительства соста-
вило 130.61% против 130.2% в январе–марте
2011 г.

С 1 января 2012 г. при оформлении права
собственности на земельные участки под про-
мышленными предприятиями прекращается
действие льготного выкупа (2.5% от кадастро-

Распределение
регионов Российской
Федерации по объему
введенной в январе–
июне 2011 г. общей
жилой площади
на 1 тыс. человек
населения

вой стоимости) и вступают в действие рыноч-
ные цены. Не более 70% имеющих льготы
предпринимателей на сегодняшний день,
по оценкам Минэкономразвития, прошли
переоформление. Летом 2011 г. вступили в силу
поправки, упрощающие процедуру оформле-
ния льготного выкупа, поскольку они разреша-
ют выкупать землю без кадастровых оценок.
Однако эти поправки начнут работать только
после внесения Минэкономразвития соответ-
ствующих изменений в перечень документов,
необходимых для переоформления.

В январе–июле 2011 г., по данным ЦБ РФ,
предоставлено 283 718 жилищных кредитов
на сумму 364.73 млрд. руб., из которых ипо-
течных жилищных кредитов – 240 318 на сум-
му 331.32 млрд. руб., что в 1.99 раза превышает
объем ИЖК, выданных в январе–июле 2010 г.
В июле 2011 г. выдано ИЖК в рублях на сумму
60 755 млн. руб.. что в 1.92 раза больше, чем
в июле 2010 г., а ИЖК в иностранной валюте –
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Динамика
предоставления
ипотечных жилищных
кредитов в рублях

Источник: по данным ЦБ РФ.

Динамика стоимости
строительства и цены
1 кв. м жилья общей
площади на
первичном и
вторичном рынках
жилья в Российской
Федерации

* – Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. м общей площади отдельно стоящих жилых
домов (все квартиры) без пристроек, надстроек и встроенных помещений в Российской Федерации
(без построенных населением за счет собственных и заемных средств).
** – Все квартиры.
Источник: по данным Росстата.

чина ИЖК за июль 2011 г. снизилась на 30.23%
– до 4.5 млн. руб.

В 2010 г. и в первом полугодии 2011 г. объем
ИЖК, предоставленных в долях ВВП в текущих
ценах, устойчиво рос. Тем не менее объем
ИЖК, предоставленных в долях ВВП за первое
полугодие 2011 г. (1.11%), был меньше на 0.66
п.п. максимального значения данного показа-
теля за соответствующий период 2008 г.

Просроченная задолженность по ИЖК
в рублях во втором квартале 2011 г., так же как
и в июле текущего года, росла в абсолютном
выражении, но снижалась относительно оста-
точной задолженности: на 1 августа 2011 г. про-
сроченная задолженность по ИЖК в рублях
составила 25.37 млрд. руб. (2.28% относитель-
но остаточной задолженности). Абсолютная
величина просроченной задолженности по
ИЖК в иностранной валюте во втором квартале
текущего года не имела выраженной тенден-
ции, однако продолжала устойчиво расти
относительно остаточной задолженности:
на 1 августа 2011 г. просроченная задолжен-
ность по ИЖК в иностранной валюте составила
17.39 млрд.. руб. (11.2% от остаточной задол-
женности).

На 1 августа 2011 г. задолженность по де-
фолтным ИЖК (со сроком задержки более 180
дней), по данным ЦБ РФ, составила 50.699
млрд. руб., или 4.0% от общей суммы задол-
женности, что на 0.14 п.п. меньше, чем в пред-
шествующем месяце. Доля задолженности по
ИЖК без просроченных платежей на 1 августа
2011 г. увеличилась как в денежном выражении,
так и в процентах от общей суммы задолжен-
ности.

На 1 августа 2011 г. средневзвешенная ставка
по ИЖК в рублях, выданным в течение месяца,
достигла рекордно низкого значения в 11.9%
годовых, а средневзвешенная ставка по ЖК в
рублях, выданным в течение месяца, на 0.2 п.п.
превысила ставку по ИЖК. Средневзвешенная
ставка по ИЖК в иностранной валюте, выдан-
ным с начала года, на 1 августа 2011 г. также
составила минимальное значение в 9.6% годо-
вых, аналогично и по ЖК – 9.8%.

Средневзвешенный срок кредитования
по ИЖК в рублях, выданным в течение месяца,
за июль 2011 г. увеличился на 0.53 года и соста-
вил 15.38 года, а по ЖК в рублях – уменьшился
на 0.63 года и составил 14.46 года. Средневзве-
шенный срок кредитования по ИЖК в иностран-

на сумму 1660 млн. руб., что на 36.73% боль-
ше, чем в июле 2010 г.

Во втором квартале и в июле 2011 г. продол-
жился рост остаточной задолженности по ИЖК
в рублях, и на 1 августа 2011 г. она составила
1112.20 млрд. руб., что на 29.89% больше, чем
на 1 августа 2010 г. По кредитам в иностранной
валюте задолженность по ИЖК на 1 августа
2011 г. составила 155.28 млрд. руб., что на
16.5% меньше, чем на 1 августа 2010 г.

Средняя величина ИЖК в рублях в июле
2011 г. достигла 1.369 млн. руб., превысив ми-
нимальное значение мая текущего года на
5.35%. По кредитам в иностранной валюте
после увеличения в мае и июне средняя вели-
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Динамика предоставления ипотечных жилищных кредитов
в иностранной валюте

Источник: по данным ЦБ РФ.

ной валюте, выданным с начала года, в августе
2011 г. составил 13.63 года, а по ЖК в иностран-
ной валюте – 11.1 года.

Доля ИЖК в иностранной валюте в общем
объеме остаточной задолженности продолжа-
ет снижаться и на 1 августа 2011 г. составила
12.25%, а в объеме выданных за этот же срок
ИЖК – 2.7%.

По итогам работы ведущих ипотечных бан-
ков в первом полугодии 2011 г. ряд банков
многократно увеличили объем выданных ипо-
течных кредитов по сравнению с соответствую-
щим периодом 2010 г. Больше половины ипо-
течного рынка по объему выданных ипотечных
кредитов (58%) пришлось на Сбербанк вместе
с ВТБ.

В Госдуму РФ внесен законопроект, в кото-
ром предлагается снизить налогооблагаемую
базу семьям, имеющим двух и более детей,
в случае повторного приобретения жилья или
его расширения за счет повторного налогового
вычета на это приобретение, в том числе и
в случае получения кредита.

Председатель правления Сбербанка про-
гнозирует рост кредитных ставок как следствие
наметившегося повышения ставок по депози-
там. 

Объем предоставленных ИЖК (накопленным итогом за год, в текущих
ценах), в % ВВП

Источник: по данным Росстата.

Динамика просроченной задолженности

Источник: по данным ЦБ РФ.
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Группировка задолженности по ипотечным жилищным кредитам по срокам задержки платежей в 2011 г.

Средневзвешенные сроки и средневзвешенные процентные ставки
по кредитам в рублях, выданным в течение месяца

Источник: по данным ЦБ РФ.

Итоги работы ведущих
ипотечных банков
в первом полугодии
2011 г.


