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В июле 2012 г. организациями всех форм собственности построено 52.6 тыс. новых квартир общей
площадью 4.21 млн. кв. м, что по площади на 13.8% больше, чем в июле 2011 г. Во втором квартале
2012 г. соотношение между ценой 1 кв. м жилья общей площади на первичном рынке жилья и
стоимостью строительства 1 кв. м жилья составило 147.42% против 138.9% в первом квартале
2012 г. Продолжился рост остаточной задолженности по ИЖК в рублях, и на 1 августа 2012 г. она
составила 1572.685 млрд. руб., на 41.28% превысив соответствующий показатель на 1 августа 2011 г.
По кредитам в иностранной валюте задолженность по ИЖК на 1 августа 2012 г. составила 137.728
млрд. руб., что на 11.7% меньше, чем на 1 августа 2011 г.

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.

В первом полугодии 2012 г. организациями
всех форм собственности, по данным Росста-
та, построено 242.8 тыс. квартир общей пло-
щадью 21.04 млн. кв. м, что составило по пло-
щади 101.9% к соответствующему периоду
прошлого года. Индивидуальными застройщи-
ками построено 11.1 млн. кв. м общей площади
жилых домов, или 53% от общего объема
жилья, введенного в первом полугодии 2012 г.

В июле 2012 г. организациями всех форм
собственности построено 52.6 тыс. новых
квартир общей площадью 4.21 млн. кв. м, что
по площади на 13.8% больше, чем в июле 2011 г.,
а в январе–июле – 295.4 тыс. квартир общей
площадью 25.25 млн. кв. м – на 3.5% больше,
чем в соответствующем периоде 2011 г.

Наибольший объем жилья на тысячу чело-
век населения (347.9 кв. м) в первой половине
2012 г., так же как и в январе-июне 2011 г., вве-
ден в Краснодарском крае. Среди федераль-
ных округов, как и в первом полугодии 2011 г.,
наибольший результат (221.0 кв. м на 1 тыс.
чел.) – у Южного федерального округа, а наи-
меньший (85.2 кв. м на 1 тыс. чел.) – у Дальне-
восточного. Москва по этому показателю опус-
тилась на 85-е место. По объему жилья, вве-
денного индивидуальными застройщиками

на тысячу человек населения, первые три места
последовательно занимают Белгородская,
Липецкая и Тамбовская области.

Средняя фактическая стоимость строитель-
ства 1 кв. м общей площади жилых домов,
по данным Росстата, во втором квартале 2012 г.

Динамика стоимости
строительства и цены
жилья на первичном
и вторичном рынках
жилья

* – Цены за второй квартал 2012 г. – предварительные.
** – Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. м общей площади отдельно стоящих жилых
домов (все квартиры) без пристроек, надстроек и встроенных помещений в РФ (без построенных
населением за счет собственных и заемных средств).
*** – Все квартиры.
Источник: по данным Росстата.
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мость строительства, в 1.5 раза и более превы-
шающая среднероссийский уровень, в январе-
июне 2012 г. наблюдалась в Хабаровском крае
(50 557 руб.), Чеченской Республике (49 580
руб.) и в Сахалинской области (48 265 руб.).
В 51 субъекте РФ эта стоимость была ниже, чем
в среднем по России; из них наиболее низкая –
в Республике Адыгея (17 493 руб.), Республике
Дагестан (19 213 руб.) и в Ивановской области
(20 840 руб.).

Средняя цена 1 кв. м жилья общей площади
на первичном рынке жилья во втором квартале
2012 г. (по предварительным данным – 46 349
руб.) увеличилась относительно предыдущего
квартала на 3.1%, превысив на 9.83% среднюю
цену 1 кв. м жилья общей площади за второй
квартал 2011 г. Средняя цена 1 кв. м жилья об-
щей площади на первичном рынке жилья
в апреле-июне 2012 г. составила 86.86% от
средней цены 1 кв. м жилья общей площади
на вторичном рынке, что на 3.57 п.п. меньше,
чем было зафиксировано в том же периоде
2011 г. Во втором квартале текущего года соот-
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Распределение
регионов Российской
Федерации по объему
введенной в первом
полугодии 2012 г.
общей жилой площади
на 1 тыс. человек
населения

Источник: ОАО «АИЖК» по данным Росреестра.

Динамика сделок
с жильем

снизилась по сравнению с первым кварталом
текущего года на 2.86% и составила 31 441 руб.
Средняя фактическая стоимость строительства
1 кв. м общей площади жилых домов в первом
полугодии 2012 г. составила 31 870 руб., сни-
зившись по сравнению с аналогичным перио-
дом 2011 г. на 0.81%. Наиболее высокая стои-
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ношение между ценой 1 кв. м жилья общей
площади на первичном рынке жилья и стоимо-
стью строительства 1 кв. м жилья составило
147.42% против 138.9% в первом квартале
2012 г.

По данным Росреестра, представленным
ОАО «АИЖК», во втором квартале 2012 г. доля
объектов недвижимости, обремененных ипо-
текой, в общем количестве объектов недвижи-
мости, зарегистрированных в сделках с жиль-
ем, увеличилась относительно второго кварта-
ла 2011 г. на 4.1 п.п. и составила 21.4%.

Как следует из данных Росреестра, объем
регистрации права собственности физических
лиц на земельные участки (2597 274 акта) в
первом полугодии 2012 г. сократился по срав-
нению с аналогичным периодом предыдущего
года на 3.77%. Количество зарегистрирован-
ных прав юридических лиц на земельные уча-
стки выросло соответственно на 11.82%, на
01.07.2012 составив 135 922 акта. Аренда земель-
ных участков физическими лицами (37 761 акт)
в январе-июне 2012 г. снизилась по сравнению
с первым полугодием 2011 г. на 52.24%, а арен-
да юридическими лицами (14 715 актов) –
на 5.21%.

По сравнению с первой половиной 2011 г.
в январе-июне 2012 г. количество зарегистриро-
ванных ипотек земельных участков для физиче-
ских лиц (190 283 акта) выросло на 57.43%, а
для юридических лиц (62 813 регистрационных
акта) – на 8.15%.

По данным Росреестра, объем регистрации
в упрощенном порядке («дачная амнистия»)
прав граждан на земельные участки, предос-
тавленные до введения Земельного кодекса
РФ, для ведения личного подсобного, дачного
хозяйства, огородничества, садоводства, ин-
дивидуального гаражного или индивидуально-
го жилищного строительства продолжает
уменьшаться и в первом полугодии 2012 г.
составил 246 323 акта, что на 32.44% меньше,
чем за аналогичный период 2011 г.

В январе–июле 2012 г., по данным ЦБ РФ,
предоставлено 382 571 жилищный кредит (ЖК)
на сумму 540.41 млрд. руб., из них ипотечных
жилищных кредитов (ИЖК) – 353 252 на сум-
му 516.89 млрд. руб., что в 1.55 раза превышает
денежный объем ИЖК, выданных в январе–
июле 2011 г. В июле 2012 г. выдано ИЖК в руб-
лях на сумму 86 102 млн. руб. – в 1.48 раза
больше, чем в июле 2011 г., а ИЖК в иностран-

ной валюте – на сумму 1281 млн. руб. –
на 12.32% меньше, чем в июле 2011 г.

Во втором квартале и в июле 2012 г. продол-
жился рост остаточной задолженности по ИЖК
в рублях, и на 01.08.2012 она составила
1572.685 млрд. руб., что на 41.28% больше,
чем на 01.08.2011. По кредитам в иностранной
валюте задолженность по ИЖК на 01.08.2012
составила 137.728 млрд. руб. – на 11.7% меньше,
чем на 01.08.2011.

Просроченная задолженность по ИЖК
в рублях на 1 августа 2012 г. увеличилась до 25.5
млрд. руб., но при этом ее доля в общей за-
долженности продолжает снижаться, и на
01.08.2012 она составила 1.62%, что на 0.66 п.п.
меньше, чем на 01.08.2011. Просроченная за-
долженность по ИЖК в иностранной валюте
на 1 августа 2012 г. составила 20.1 млрд. руб.,
или 14.6% от остаточной задолженности,
на 3.45 п.п. превысив соответствующий пока-
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Динамика регистрации
прав граждан на
земельные участки
в упрощенном порядке
(«дачная амнистия»),
тыс. ед.

Динамика
предоставления
ипотечных жилищных
кредитов и
задолженности по ним,
млн. руб.

Источник: по данным ЦБ РФ.

Источник: по данным Росреестра.
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ным кредитам (со сроком задержки более
180 дней) составила 50.457 млрд. руб., или
2.95% от общей суммы задолженности, что
на 0.11 п.п. ниже, чем за предшествующий
месяц. Доля задолженности по ИЖК без про-
сроченных платежей на 1 августа 2012 г. увели-
чилась в денежном выражении, но уменьши-
лась в процентах от общей суммы задолжен-
ности за месяц на 0.25 п.п.

На 1 августа 2012 г., по данным ЦБ РФ,
средневзвешенная ставка по ИЖК, выданным
в течение месяца в рублях, сохраняет значение
в 12.2% годовых, а средневзвешенная ставка
по ЖК, выданным в течение месяца в рублях,
снизилась на 0.1 п.п. и также составила 12.2%
годовых. Средневзвешенная ставка по выдан-
ным с начала года ИЖК в иностранной валюте
на 1 августа 2012 г. остановилась на отметке
9.6% годовых, а по ЖК – на 9.8%.

Средневзвешенный срок кредитования
по ИЖК в рублях, выданным в течение месяца,
за июль 2012 г. увеличился на 0.2 года и соста-
вил 15.14 года, а по ЖК – уменьшился на 0.03
года – до 14.65 года. Средневзвешенный срок
кредитования по выданным с начала года ИЖК
в иностранной валюте на 1 августа 2012 г. соста-
вил 11.95 года, а по ЖК в иностранной валюте –
10.25 года.

По итогам работы ведущих ипотечных бан-
ков в первом полугодии 2012 г. Сбербанк, Газ-
промбанк и «Дельтакредит» увеличили объем
выданных ипотечных кредитов по сравнению
с соответствующим периодом 2011 г. в 1.5 раза,
а ВТБ-24 – в 2.2 раза. Больше половины ипотеч-
ного рынка по объему выданных ипотечных
кредитов (58.7%) принадлежит двум банкам –
Сбербанку и ВТБ-24.

В 2010–2012 гг. увеличился объем досроч-
но погашенных ИЖК (прав требования по
ИЖК). Наряду с этим доля досрочно погашен-
ных ИЖК в объеме предоставленных ИЖК
после снижении в 2009–2010 гг. находится
на уровне 30%. В первом полугодии 2012 г.
эта величина составила 31.08%, превысив
на 4.82 п.п. соответствующую долю за второе
полугодие 2011 г.

По данным ЦБ РФ, в первом полугодии
2012 г. 149 кредитных организаций рефинанси-
ровали ИЖК на сумму 30.7 млрд. руб., что на
18.23% больше, чем в первой половине 2011 г.
Доля ОАО «АИЖК» в январе-июне 2012 г. со-
ставила здесь 85.13%, а в целом было рефи-

Объем и
задолженность по
предоставленным
ипотечным жилищным
кредитам в текущих
ценах, в % ВВП

затель на 1 августа 2011 г. Средняя величина
ИЖК в рублях по сравнению с ее минималь-
ным значением в октябре 2011 г. увеличилась
на 15.58% и составила 1.49 млн. руб.

В 2012 г. продолжается снижение роли ИЖК
в иностранной валюте в жилищном кредитова-
нии: доля ИЖК в иностранной валюте по коли-
честву кредитов составила на 1 августа 0.27%,
по объему – 1.47% и по задолженности –
8.05%. В то же время доля просроченной
задолженности по кредитам в иностранной
валюте в общей остаточной задолженности
остается значительной и превышает 40%.

В 2011 г. и в первом полугодии 2012 г. объем
предоставленных ИЖК в долях ВВП в текущих
ценах устойчиво растет. Тем не менее объем
ИЖК, предоставленных за первое полугодие
2012 г. (1.53% ВВП), оказался меньше относи-
тельно максимального значения за первое
полугодие 2008 г. на 0.24 п.п.

По данным ЦБ РФ, на 1 августа 2012 г. задол-
женность по дефолтным ипотечным жилищ-

Средневзвешенные
процентные ставки по
ипотечным жилищным
кредитам в рублях,
выданным в течение
месяца, в % годовых

Источник: по данным Росстата.

Источник: по данным ЦБ РФ.



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENTS • VOLUME 19 • № 10 • OCTOBER-NOVEMBER 2012 41

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ РФ

Задолженность по ипотечным жилищным кредитам по срокам задержки платежей за 2012 г.

Итоги работы ведущих
ипотечных банков

Динамика объема выдачи и досрочного погашения ипотечных
жилищных кредитов (прав требования по ИЖК)

нансировано 7.2% от объема предоставленных
кредитов.

ЦБ РФ в письме в Минфин России сформу-
лировал свою позицию по созданию единого
регулятора банковского и финансового рын-
ков за счет передачи ЦБ РФ функций Феде-
ральной службы по финансовым рынкам
(ФСФР). �

Источник: по данным ЦБ РФ.


