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ИПОТЕКА В РФ
Григорий ЗАДОНСКИЙ

В 2011 г. было предоставлено 520 805 ипотеч-
ных жилищных кредита (ИЖК) на сумму
712.959 млрд. руб., что больше, чем в 2008 г.,
как по числу кредитов, так и по их объему
в денежном выражении. Ставка кредитования
в течение года снижалась: для кредитов в руб-
лях средневзвешенная ставка за год составила
11.9% годовых, а для кредитов в иностранной
валюте – 9.6% годовых. Также снижалась доля
просроченной задолженности в остаточной:
в 2011 г. она составила 3.19%.

По данным Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картогра-
фии (Росреестра), в 2011 г. общее количество
регистрационных записей об ипотеке жилья
физических лиц в Едином государственном
реестре прав (ЕГРП) составило 1002 492 записи,
что на 36.7% больше, чем в 2010 г. (733 090).

В 2011 г. доля объектов недвижимости,
обремененных ипотекой, в общем количестве
объектов недвижимости, зарегистрированных
в сделках с жильем, увеличилась, что свиде-
тельствует об опережающем росте спроса на
кредиты для приобретения жилья относитель-
но спроса на само жилье: в первом полугодии
2011 г. эта доля составила 17.3% против 14.5%
за аналогичный период 2010 г., а за 2011 г. до-
стигла 19.1% против 15.5% за 2010 г.

В 2011 г., по данным ЦБ РФ, ипотечных
жилищных кредитов предоставлено больше,
чем в 2008 г., как по их числу (520 805 креди-
тов), так и по объему в денежном выражении
(712.959 млрд. руб.), Задолженность по ИЖК
на 1 января 2012 г. составила 1474.839 млрд.
руб. По сравнению с данными за 2010 г. креди-
тов предо-ставлено в 1.72 раза больше по их
числу и в 1.88 раза – по объему в денежном
выражении. Объем выданных жилищных креди-
тов (ЖК) в 2011 г. составил 765.854 млрд. руб.,
или 587 500 кредитов, при задолженности в
1621.1 млрд. руб. Просроченная задолженность
по ИЖК на 1 января 2012 г. составила 51.879

млрд. руб., или 3.19% от остаточной задолжен-
ности, что на 0.46 п.п. меньше, чем на 1 января
2011 г. При этом доля просроченной задолжен-
ности в остаточной задолженности по ИЖК в
рублях на 01.01.2012 уменьшилась по сравнению
с 01.01.2011 на 0.39 п.п. – до 2.03%, а по креди-
там в иностранной валюте увеличилась по
сравнению с 01.01.2011 на 2.03 п.п. – до 12.69%.

Количество кредитных организаций, пре-
доставивших ЖК и ИЖК в 2011 г., превысило
уровень 2008 г.
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Источник: данные ЦБ РФ.

Источник: Росреестр, расчеты АИЖК.
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Доля ИЖК в иностранной валюте в общем
объеме выданных в 2011 г. кредитов уменьши-
лась до 2.68% – с 4.06% за 2010 г. На 1 января
2012 г. доля таких кредитов в остаточной задол-
женности снизилась до 11.14%, а доля просро-
ченной задолженности по ИЖК в иностранной
валюте в суммарной просроченной задолжен-
ности составила 42.76%.

По данным ЦБ РФ, доля задолженности
по ИЖК без просроченных платежей в общей
сумме задолженности по ИЖК на 01.01.2012
увеличилась по сравнению с 01.01.2011 на 6.23
п.п. и составила 94.06%. Доля задолженности
по дефолтным кредитам (с просроченными
платежами свыше 180 дней) в общей сумме
задолженности по ИЖК уменьшилась за этот
период на 1.45 п.п. и составила 3.66%.

По количеству предоставленных ИЖК пер-
вая группа (наиболее крупных кредитных орга-
низаций) в 2011 г. по-прежнему охватывала
более половины рынка ИЖК – 62.11%, что
на 2.74 п.п. больше, чем в 2010 г.

«Качество» кредитных портфелей групп,
выраженное в процентах просроченной задол-
женности группы от остаточной задолженно-
сти группы, улучшилось для всех групп кредит-
ных организаций, кроме четвертой. При этом
самая большая доля просроченной задолжен-
ности остается у второй группы – 4.28%.

Наименьшее значение средней величины
ИЖК в рублях за 2011 г. (1.039 млн. руб.), так же
как и наибольшее значение средней величины
ИЖК в иностранной валюте (25.717 млн. руб.),
сохранилось у пятой группы. По сравнению
с 2010 г. средние значения ИЖК в рублях для
всех групп увеличились. Наибольший рост
средней величины ИЖК в иностранной валюте
– вдвое – был зафиксирован у пятой группы,
а снижение имело место только у шестой.

Средневзвешенная за 2011 г. ставка по ИЖК
в рублях по всем группам снизилась относи-
тельно 2010 г. на 1.2 п.п. и составила 11.9%
годовых, а по ИЖК в иностранной валюте она
снизилась на 1.5 п.п. – до 9.6% годовых. Сниже-
ние средневзвешенной за год ставки отмечалось
для всех групп – как по ИЖК в рублях, так и
в иностранной валюте, кроме ИЖК в иностран-
ной валюте у третьей группы.

Средневзвешенный за 2011 г. срок кредито-
вания ИЖК по всем группам кредитных орга-
низаций для ИЖК в рублях составил 14.92 года,
а для кредитов в иностранной валюте – 12.43
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Источник: по данным ЦБ РФ.
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года. Наибольший средневзвешенный срок
кредитования как для кредитов в рублях –
15.23 года, так и для кредитов в иностранной
валюте – 17.41 года – был зафиксирован у пер-
вой группы банков; наименьшие средневзве-
шенные сроки кредитования – 11.24 года для
кредитов в рублях и 3.64 года для кредитов
в иностранной валюте – у пятой группы.

По данным ЦБ РФ, в 2011 г. объем рефинан-
сируемых ИЖК с продажей пула кредитов
(прав требования по ИЖК) без формирования
дополнительного финансового инструмента
в рублях составил 80.769 млрд. руб., что на
39% больше, чем в 2010 г. Этот показатель
в иностранной валюте составил 2.222 млрд.
руб. против 6.548 млрд. руб. в 2010 г. Рефинан-
сирование с дальнейшей эмиссией ипотечных
ценных бумаг в рублях в 2011 г. составило
10.697 млрд. руб. при отсутствии такого рефи-
нансирования в 2010 г.

Предложение Минздравсоцразвития ис-
пользовать пенсионные накопления отдельных
граждан в качестве обеспечения ипотечного
кредита для них получило отрицательные отзы-
вы заинтересованных ведомств как нарушаю-
щее пенсионные права граждан. Кроме того,
это предложение вступает в противоречие
с проверенной практикой использования
средств пенсионных фондов на рынке ипотеч-
ных ценных бумаг. �

Динамика средней величины ИЖК по шести группам кредитных
организаций, ранжированных по величине активов (по убыванию)

Источник: по данным ЦБ РФ.

Динамика средневзвешенной ставки по ИЖК по шести группам кредитных
организаций, ранжированных по величине активов (по убыванию)

Источник: по данным ЦБ РФ.
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