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За первые пять месяцев 2012 г. предоставлено 240 107 ипотечных жилищных кредитов на сумму
347.478 млрд. руб., что более чем в полтора раза превышает результат за соответствующий пери-
од 2011 г. Доля просроченной задолженности в общей задолженности по ИЖК продолжает сни-
жаться и на 1 июня 2012 г. составила 2.83%. Доля задолженности по дефолтным ИЖК в общей
задолженности увеличилась за рассматриваемый период на 0.15 п.п. В мае 2012 г. также продол-
жился рост средневзвешенной ставки по ИЖК в рублях.

Ключевые слова: ипотечные жилищные кредиты (ИЖК), количество кредитов и объем в денеж-
ном выражении ИЖК, задолженность по ИЖК, просроченная задолженность, средневзвешенная
за месяц ставка по ИЖК, общая задолженность по ИЖК без просроченных платежей и с просро-
ченными платежами, объем досрочно погашенных заемщиками ИЖК, объем взысканных с заем-
щиков средств в результате реализации заложенного имущества, рефинансированные кредиты.

По данным ЦБ РФ, за январь-май 2012 г. пре-
доставлено 240 107 ипотечных жилищных кре-
дитов на сумму 347.478 млрд. руб. – относи-
тельно соответствующего периода 2011 г. это
на 57.05% больше по числу выданных креди-
тов и на 64.67% больше в денежном выраже-
нии. В мае 2012 г. выдано 55 285 ИЖК на сумму
80.626 млрд. руб. На 1 июня 2012 г. остаточная
задолженность по ИЖК выросла по сравнению
с 1 июня 2011 г. на 34.54% и составила 1.627
трлн. руб.

Объем выданных за первые пять месяцев
2012 г. не обеспеченных залогом жилищных
кредитов (разница между объемами ЖК и
ИЖК) составил 4.48% от объема выданных за
этот срок ЖК в денежном выражении и 7.78%
– в количественном; доли уменьшились по
сравнению с соответствующим периодом 2011 г.
на 5.52 п.п. в денежном выражении и на 12.5 п.п.
– в количественном. Остаточная задолженность
по необеспеченным ЖК на 1 июня 2012 г. соста-
вила 139.365 млрд. руб., или 8.56% от задол-
женности по ЖК, уменьшившись по сравне-
нию с данными на 1 июня 2011 г. на 3.89 п.п.

До января 2011 г. доля просроченной задол-
женности по не обеспеченным залогом ЖК
в просроченной задолженности по ЖК в целом
была меньше соответствующей доли остаточ-
ной задолженности по не обеспеченным зало-

гом ЖК в задолженности по ЖК в целом. После
января 2011 г. соотношение этих долей измени-
лось: первая стала больше второй. Это свиде-
тельствует о том, что кредитный риск по не-
обеспеченным ЖК до января 2011 г. был ниже,
а тем самым их качество – выше, чем у залого-
вых, ипотечных, ЖК. Это, скорее всего, – след-
ствие жесткого отбора заемщиков по необеспе-
ченным ЖК. Тем не менее после января 2011 г.
качество ИЖК оказалось выше, а доля необес-
печенных ЖК как по объему предоставленных
ЖК, так и по задолженности по ним продолжа-
ла снижаться.

Источник: по данным ЦБ РФ.
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Просроченная задолженность по ИЖК
на 1 июня 2012 г. (46.003 млрд. руб.) превысила
просроченную задолженность на 1 июня 2011 г.
на 3.392 млрд. руб., или на 7.96%, а на 1 мая
2012 г. – на 1.903 млрд. руб., или на 4.32%.
Доля просроченной задолженности в общей
задолженности по ИЖК на 01.06.2012 составила
2.83%, или было на 0.7 п.п. меньше, чем на
01.06.2011. По ИЖК в рублях доля просрочен-
ной задолженности продолжает снижаться,
а по кредитам в иностранной валюте – расти.
Доля задолженности по ИЖК с просроченны-
ми платежами свыше 180 дней в общей задол-
женности увеличилась на 0.15 п.п. – до 3.40%.

В распределении регионов по количеству
предоставленных на 1 тыс. человек ИЖК в пер-
вом квартале 2012 г. сохранили лидирующие
позиции Ханты-Мансийский и Ямало-Ненец-
кий автономные округа, Тюменская область,
Республика Татарстан, но на первое место
вышел Ненецкий автономный округ. Лидеры
по-прежнему при большем количестве пре-

доставляемых на тысячу человек населения
ипотечных кредитов имеют более низкую долю
просроченной задолженности в остаточной
задолженности. Регионы с высокими денежны-
ми объемами ИЖК, такие как Москва, Мос-
ковская область, Санкт-Петербург, напротив,
при низком количестве кредитов на тысячу
человек характеризуются более высоким значе-
нием доли просроченной задолженности
в остаточной задолженности.

По доле просроченной задолженности в
общей задолженности на 1 апреля 2012 г. пер-
вое место было у Республики Северная Осетия-
Алания (13.75% против 17.82% на 1 апреля
2011 г.), затем следуют Чеченская Республика
(11.97%), Калининградская область (6.76%).
Москва (6.04%), Московская область (5.88%).

По данным ЦБ РФ, объем выданных с нача-
ла года в иностранной валюте ИЖК в процен-
тах от общего объема ИЖК в мае 2012 г. увели-
чился по сравнению с предыдущим месяцем
на 0.1 п.п. – до 1.35%, а доля задолженности
по ИЖК в иностранной валюте в общей задол-
женности увеличилась на 1 июня 2012 г. на 0.37
п.п. – до 8.73%.

В мае 2012 г. средневзвешенный срок кре-
дитования по выданным в течение месяца ИЖК
в рублях составил 14.94 года – на 0.72% мень-
ше, чем в апреле. По ИЖК в иностранной ва-
люте, выданным с начала года, средневзве-
шенный срок кредитования на 1 июня 2012 г.
составил 13.35 года, увеличившись по отноше-
нию к 1 мая 2012 г. на 1.84%.

Средневзвешенная ставка по ИЖК в рублях,
выданным в течение месяца, в мае 2012 г. про-
должала повышаться и относительно апреля
текущего года прибавила 0.1 п.п., достигнув
12.2% годовых. Средневзвешенная ставка по
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Источник: по данным ЦБ РФ.
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ИЖК в иностранной валюте, выданным с нача-
ла года, сохранила в этот же период неизмен-
ное значение в 9.6% годовых.

В январе–мае 2012 г. ОАО «АИЖК» рефи-
нансировало 15 972 ипотечных кредита на
сумму 20.743 млрд. руб., что на 8.79% больше
в количественном выражении и на 14.61% –
в денежном, чем за соответствующий период
2011 г. Объем «Военной ипотеки» составил 5.711
млрд. руб., а ипотеки «Материнский капитал»
– 2.090 млрд. руб. В мае 2012 г. АИЖК рефи-
нансировано 3955 ипотечных кредитов на
сумму 5.225 млрд. руб.

С 3 сентября 2012 г. АИЖК предлагает при
выдаче кредитором стандартного ипотечного
кредита использовать комбинированную про-
центную ставку, сочетающую возможности
фиксированной и переменной ставок. По вы-
бору заемщика ставка фиксируется на любой
срок и после завершения периода фиксации
ежегодно пересчитывается в зависимости от
уровня инфляции. Для защиты заемщика от
резкого роста платежа в случае кризисных
явлений устанавливается ограничение про-
центной ставки – максимум 16% годовых.
По мнению экспертов, данная новация являет-
ся выполнением Агентством Указа Президента

РФ № 600 от 7 мая 2012 г., согласно которому
Правительство к 2018 г. должно обеспечить
снижение средней ставки по ипотеке до уров-
ня инфляция плюс 2.2 процентного пункта.
Такой кредит АИЖК рефинансирует при не
менее чем 50%-ном первоначальном взносе,
заключении договора личного страхования и
при фиксации ставки на 12 месяцев.

Президент одобрил изменения, внесенные
в Закон «Об ипотечных ценных бумагах», при-
нятый Госдумой 8 июня 2012 г., который позво-
ляет банкам, выпускающим облигации с ипо-
течным покрытием, больше не ориентировать-
ся в своей работе на нормативы ЦБ РФ Н17
(норматив минимального соотношения разме-
ра предоставленных кредитов с ипотечным
покрытием и собственных средств) и Н19 (нор-
матив максимального соотношения совокуп-
ного объема обязательств банка–эмитента
ипотечных бумаг перед своими кредиторами
и собственных средств банка). Поправки на-
правлены на устранение конфликта интересов
между вкладчиками банка и держателями его
ипотечных бумаг, которые возникали после
исключения, в соответствии с действующим
законодательством, ипотечного покрытия
из конкурсной массы банка-банкрота. �
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