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РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ РФ
Григорий ЗАДОНСКИЙ

В январе-октябре 2011 г. организациями всех
форм собственности построено 461.0 тыс.
квартир площадью 38.8 млн. кв. м, что соста-
вило 103.3% к соответствующему периоду
2010 г. Соотношение между ценой жилья
и доходами населения в 2011 г. свидетельствует
о росте доступности жилья как на первичном,
так и на вторичном рынках. Средневзвешенная
ставка по выданным с начала года ИЖК в рублях
снизилась с 13.1% годовых за 2010 г. до 12.1%
годовых на 1 октября 2011 г. Доля введенного
в действие жилья в рамках региональных про-
грамм «ипотечного кредитования жилищного
строительства» в общем объеме введенного
в России жилья в 2010 г. составила 1.2%, или
728.8 тыс. кв. м.

В январе-октябре 2011 г. организациями
всех форм собственности построено 461.0 тыс.
квартир площадью 38.8 млн. кв. м, что соста-
вило 103.% к соответствующему периоду 2010 г.
Из них в октябре построено 59.0 тыс. новых
квартир площадью 5.0 млн. кв. м, что на 9.1%
меньше, чем в сентябре 2011 г. Индивидуаль-
ными застройщиками построено 19.5 млн. кв. м
общей площади жилых домов, составивших
103% к соответствующему периоду прошлого
года, или 50.3% от общего объема жилья,
введенного в январе-октябре 2011 г.

За январь–октябрь текущего года по Россий-
ской Федерации в среднем введено 273.1 кв. м
общей площади жилья на тысячу человек.
Наибольшее значение данного показателя –
в Московской области (620.3 кв. м общей пло-
щади жилья на 1 тыс. человек). В 2009 г. Россия
по общей площади жилья на тысячу человек
населения (409 кв. м) уступала Португалии
(1216 кв. м), Турции (836 кв. м). Норвегии
(611 кв. м), Белоруссии (602 кв. м), Дании
(491 кв. м), Польше (418 кв. м).

Средняя цена 1 кв. м общей площади квар-
тир на рынке жилья в 2011 г., по данным Рос-
стата, повышается как для типовых квартир,

так и для квартир всех типов («все квартиры»).
Цены первичного рынка квартир категории
«все» были ниже цен вторичного рынка, в част-
ности в третьем квартале 2011 г. – на 8.97%.
Цены первичного рынка квартир категории
«типовая», напротив, были выше цен вторично-
го рынка: в третьем квартале 2011 г. – на 2.86%.

По данным Росстата, средняя фактическая
стоимость строительства 1 кв. м общей площади
жилых домов в январе-сентябре 2011 г. соста-
вила 32 325 руб. Выше среднероссийского
уровня в полтора раза и более средняя факти-
ческая стоимость строительства 1 кв. м наблю-
далась в Чукотском автономном округе (173
131 руб.), Магаданской области (78 006 руб.),
Ненецком автономном округе (55 159 руб.),
Сахалинской области (54 474 руб.); ниже сред-
нероссийского уровня – в 54 субъектах Россий-
ской Федерации, из них наиболее низкая –
в Карачаево-Черкесской Республике (15 691

Помесячная динамика
ввода жилых домов
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Источник: данные Росстата.
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ИЖК объемом 380.061 млрд. руб.) По количе-
ству ИЖК январь-октябрь 2011 г. уже превзо-
шел 2008 г., в котором кредитные организации
выдали за год 349 502 ИЖК объемом 655.8
млрд. руб., и практически сравнялся по объе-
му предоставленных ИЖК с третьим кварталом
2008 г.

Объем ИЖК, предоставленных на 1 октября
2011 г., составил 1.22% от соответствующего
значения ВВП против 0.85% на аналогичную
дату 2010 г. Задолженность по ИЖК на 1 октября
2011 г. составила 3.54% от соответствующего
ВВП, что на 1.03 п.п. превышает значение дан-
ного показателя на ту же дату 2010 г.

В 2011 г. продолжились рост остаточной
задолженности по ИЖК, предоставленным
в рублях, и снижение доли просроченной
задолженности в остаточной. На 1 октября 2011 г.
задолженность по ИЖК в рублях увеличилась
по сравнению с той же датой 2010 г. на 33.6%
и составила 1181.594 млрд. руб. Просроченная
задолженность соответственно уменьшилась
на 0.66 п.п. и составила 2.17% от остаточной.
Остаточная задолженность по ИЖК в ино-
странной валюте на 1 октября 3011 г. уменьши-
лась относительно 01.10.2010 на 6.6% и соста-
вила 173.252 млрд. руб., а просроченная задол-
женность соответственно увеличилась на 1.79
п.п. – до 11.3%. Просроченная задолженность
по ИЖК в рублях на 1 октября 2011 г. составила
25.583 млрд. руб., а по ИЖК в иностранной
валюте – 19.581 млрд. руб.

По данным Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии,
на 1 октября 2011 г. в Едином государственном
реестре прав собственности зарегистрировано
физическими лицами 683 032 обременения
жилых помещений ипотекой.

В 2011 г. продолжилось увеличение как
остаточной задолженности по ИЖК, не имею-
щих просроченных платежей, так и ее доли
в общей сумме задолженности. На 1 ноября
2011 г. доля такой задолженности (1272.913
млрд. руб.) в общей сумме задолженности
составила 92.47%, что на 4.64 п.п. меньше,
чем на 1 января 2011 г. Доля задолженности
по ИЖК с просроченными платежами свыше
180 дней (задолженность дефолтных кредитов)
в общей сумме задолженности уменьшилась
за указанный период также на 0.46 п.п.

В 2011 г. прослеживается тенденция к
уменьшению как доли задолженности по ИЖК

руб.), Курской области (20 412 руб.) и Респуб-
лике Калмыкия (22 636 руб.).

Фиксируемое в 2011 г. соотношение между
ценой жилья и доходами населения свидетель-
ствует о росте доступности жилья как на пер-
вичном, так и на вторичном рынках. Коэффи-
циент доступности жилья (КДЖ), как отношение
стоимости типовой квартиры в 54 кв. м к годо-
вому доходу семьи из трех человек, на 1 октября
2011 г. составил на первичном рынке 3.45 года
и 3.36 года – на вторичном, что на 8.8 и 28.6%
ниже соответствующих значений КДЖ на 1 янва-
ря 2011 г.

В январе-октябре 2011 г., по данным ЦБ РФ,
предоставлено 392 752 ипотечных жилищных
кредита (ИЖК) на сумму 539.919 млрд. руб.,
что вдвое превышает объем ИЖК, предостав-
ленных за аналогичный период 2010 г. (В янва-
ре-декабре 2010 г. было предоставлено 301 433

Помесячная динамика
выдачи ипотечных
жилищных кредитов
физическим лицам
в 2011 г.

Источник: по данным ЦБ РФ.

Динамика ипотечного
жилищного
кредитования, в % ВВП

* – Январь–сентябрь.
Источник: данные ЦБ РФ.
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с просроченными платежами свыше 180 дней
в общей задолженности, так и доли просро-
ченной задолженности по ИЖК в общей задол-
женности, сопровождающаяся сближением
этих величин. На 1 января 2011 г. разница между
задолженностью по ИЖК с просроченными
платежами свыше 180 дней в общей сумме
задолженности и просроченной задолжен-
ностью по ИЖК в общей сумме задолженно-
сти составляла 1.42 п.п., а на 1 ноября 2011 г. –
0.67 п.п.

По данным ЦБ РФ, средневзвешенная став-
ка по выданным с начала года ИЖК в рублях
снизилась с 13.1% годовых за 2010 г. до 12.1%
на 1 октября 2011 г. Средневзвешенная ставка
по выданным с начала года ИЖК в иностранной
валюте также уменьшилась с 11.0% годовых
за 2010 г. до 9.5% на 1 октября 2011 г.

Средневзвешенный срок кредитования
по выданным с начала года ИЖК в рублях сни-
зился с 16.36 года в 2010 г. до 15.33 года на
1 октября 2011 г., а по ИЖК в иностранной
валюте на конец третьего квартала 2011 г. он
составил 12.91 года.

Снижение в 2010 г. доли пяти кредитных
организаций с наибольшими активами в общем
объеме предоставленных за год ИЖК до
54.02% в январе–октябре 2011 г. сменилось
увеличением их доли до 61.75% и перераспре-
делением объемов между остальными груп-
пами. В 2010 и 2011 гг. наиболее рискованный
(по доле просроченной задолженности) порт-
фель ИЖК имел место у второй группы кредит-
ных организаций (4.65 и 5.1% соответственно).

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ РФ

По объемам кредитования в 2011 г. вторая
и четвертая группы оказались близки, однако
у четвертой группы портфель ИЖК (2.06%
просроченной задолженности) был менее
рискован, чем у второй группы (5.1% просро-
ченной задолженности).

В третьем квартале 2011 г. выраженная тен-
денция к снижению доли объема предостав-
ленных за квартал ИЖК в иностранной валюте
в их общем объеме и доли задолженности по
ИЖК в иностранной валюте в общей задолжен-
ности приостановилась. По сравнению со вто-
рым кварталом 2011 г. доля ИЖК, предостав-
ленных в иностранной валюте, в общем объеме
ИЖК увеличилась на 0.35 п.п. и составила 3.2%,
а доля остаточной задолженности по ИЖК
в иностранной валюте в общей задолженности

Группировка
задолженности
по ипотечным
жилищным кредитам
по срокам задержки
платежей в 2011 г.

Динамика объемов
выданных ипотечных
жилищных кредитов
и просроченной
задолженности
по группам кредитных
организаций,
ранжированных
по величине активов

Источник: данные ЦБ РФ.
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увеличилась на 0.02 п.п. – до 12.79%. Доля
просроченной задолженности по ИЖК в ино-
странной валюте в общей задолженности в
иностранной валюте в 2010 и 2011 гг. варьируется
соответственно между 39.06 и 43.4%, составив
на 1 ноября 2011 г. величину в 43.36%.

По данным ЦБ РФ, в первом полугодии
2011 г. 131 организация (из этого числа – 19
кредитных) рефинансировала ИЖК с продажей
пула (прав требования по ипотечным жилищ-
ным кредитам) на сумму 25.9 млрд. руб., что
составило 9.5% от объема предоставленных
за этот период ИЖК. На долю 102 специализи-
рованных организаций-резидентов пришлось
86.4% от объема рефинансирования. По дан-
ным, приведенным АИЖК, по состоянию на
30 ноября 2011 г. в США доля рефинансиро-
ванных кредитов составила 73.9% против 9.5%
от объема кредитов, предоставленных за пер-
вое полугодие 2011 г. в России.

На 1 июля 2011 г. досрочно погашено ИЖК
на 100.3 млрд. руб., что составило 36.75%
от объема кредитов, предоставленных в первом
полугодии. Собственными средствами заем-
щиков погашено 80.401 млрд. руб. (За тот же
период 2010 г. досрочно погашено 67.6 млрд.
руб., или 50.67% от объема предоставленных
ИЖК.)

За три первых квартала 2011 г. ОАО «АИЖК»
рефинансировало 27 385 ипотечных кредитов
на сумму 34.3 млрд. руб., что составило
8.1% в количественном и 7.3% в денежном
выражении от всех выданных за этот период

ипотечных кредитов. Ставка выкупа Агентством
закладных в январе-сентябре 2011 г. составила
11.1% годовых.

На 1 ноября 2011 г. АИЖК рефинансировало
4119 ипотечных кредитов, выданных по про-
грамме «Военная ипотека», на общую сумму
около 8 млрд. руб., а также 828 кредитов
с использованием материнского капитала
на общую сумму более 936 млн. руб. В рамках
программы «Стимул» Агентством выдано
по ставке от 7 до 8.75% годовых 188 займов
на общую сумму 10.7 млрд. руб. с целью финан-
сирования банков, кредитующих жилищное
строительство и приобретение жилья.

По данным Росреестра, в январе–октябре
2011 г. по договорам купли-продажи (мены)
жилых помещений физическими лицами
зарегистрировано 2535 001 право. За этот же
период зарегистрирована 715 851 ипотека
жилых помещений, из которых на долю физи-
ческих лиц пришлось 683 032 регистрационных
акта ипотеки жилья. При некоторых допущениях
доля ипотеки физических лиц в зарегистриро-
ванных переходах прав купли-продажи может
составлять до 27%.

По данным Росстата, доля введенного
в действие жилья в рамках региональных про-
грамм ипотечного кредитования жилищного
строительства в общем объеме введенного
в России жилья в 2010 г. составила 1.2%. Объем
введенной площади за счет ипотеки в целом
по России по сравнению с 2009 г. увеличился
на 11.5% и составил 728.8 тыс. кв. м.  �


