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За январь–август 2012 г. предоставлено ипотечных жилищных кредитов на сумму 611.561 млрд.
руб., в 1.54 раза превышающую объем кредитования за соответствующий период 2011 г. На 1 сен-
тября 2012 г. остаточная задолженность по ИЖК в 1.765 трлн. руб. на 34.52% превысила задолжен-
ность на 1 сентября 2011 г. Сохраняется положительная тенденция снижения доли просроченной
задолженности по ИЖК в рублях в остаточной задолженности и доли объема дефолтных ИЖК
в общей задолженности. Средневзвешенная ставка по ИЖК в рублях за август 2012 г. выросла
на 0.1 п.п. и стала равной 12.3% годовых против 11.4% годовых на 1 декабря 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.

Источник: по данным ЦБ РФ.

Динамика жилищного
кредитования

На 1 сентября 2012 г., по данным ЦБ РФ, пре-
доставлено 452 184 жилищных кредита (ЖК)
на сумму 638.597 млрд. руб. Из них 417 492 –
ипотечные жилищные кредиты (ИЖК) на сум-
му 611.561 млрд. руб., что в 1.54 раза превышает
в стоимостном выражении объем кредитов,
предоставленных на 1 сентября 2011 г. За август
2012 г. остаточная задолженность по ЖК вы-
росла на 2.94% – до 1.9 трлн. руб., а по ИЖК –
на 3.17% – до 1.765 трлн. руб. Последняя на
34.52% превышает задолженность по ИЖК

на 1 сентября 2011 г. Просроченная задолжен-
ность по ЖК на 1 сентября 2012 г. составила
52.088 млрд. руб., а по ИЖК – 45.628 млрд. руб.

Задолженность по ИЖК со сроком задерж-
ки платежей более 180 дней (дефолтные креди-
ты), по данным ЦБ РФ, на 1 сентября 2012 г.
составила 49.591 млрд. руб., или 2.81% от об-
щей суммы задолженности, что на 0.14 п.п.
меньше относительно 1 августа 2012 г. В августе
2012 г. задолженность без просроченных плате-
жей увеличилась в стоимостном выражении
до 1.67 трлн. руб., а в процентах от общей сум-
мы задолженности – на 0.29 п.п. и составила
94.56%. За тот же период просроченная задол-
женность по ИЖК увеличилась на 0.06%
в стоимостном выражении, а в процентах
от остаточной задолженности – уменьшилась
с 2.67 до 2.59%.

По количеству ИЖК, предоставленных
с начала года накопленным итогом на 1 тыс.
человек населения, на 1 сентября 2012 г. первые
места, как и на 1 сентября 2011 г., принадлежа-
ли Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому
автономным округам, Тюменской области,
Ненецкому автономному округу и Республике
Татарстан. Просроченная задолженность у этих
регионов также существенно меньше, чем
среднее значение по Российской Федерации, –
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Группировка
ипотечных жилищных
кредитов по срокам
задержки платежей
в 2012 г.

Распределение регионов по количеству ипотечных жилищных кредитов,
предоставленных на 1 тыс. человек (накопленным итогом на 01.09.2012)

2.59% от остаточной задолженности. Среди
федеральных округов первое место по количе-
ству кредитов на 1 тыс. человек по-прежнему
занимает Уральский федеральный округ.

По данным ЦБ РФ, на протяжении летних
месяцев 2012 г. средневзвешенные ставки
по ИЖК, предоставленным с начала года как
в рублях, так и в иностранной валюте, сохраня-
ли неизменное значение: в 12.1% годовых по
кредитам в рублях и 9.6% годовых по креди-
там в иностранной валюте. Наряду с этим
средневзвешенная ставка по ИЖК в рублях за
август увеличилась на 0.1 п.п. и стала равной
12.3% годовых. Средневзвешенный срок кре-
дитования по ИЖК в рублях, предоставленным
с начала года, в 2012 г. увеличивался и на 1 сен-
тября составил 14.9 года. По кредитам в ино-
странной валюте средневзвешенный срок кре-
дитования вырос в августе на 1.95% и составил
12.2 года.

В 2012 г. средняя величина ИЖК в рублях,
выданных с начала года, увеличивается и на
01.09.2012 составила 1.449 млн. руб. (рост отно-
сительно 01.01.2012 на 8.14%). Соответствующая
величина в иностранной валюте в течение года
варьировалась и на ту же дату составила 7.732
млн. руб.

Доля кредитов в иностранной валюте
в объеме предоставленных за месяц ИЖК на
01.09.2012 снизилась до минимума и составила
0.82%. Такой низкий объем кредитования
в иностранной валюте приводит к устойчивому
уменьшению доли иностранной валюты в за-
долженности по ИЖК, которая на 1 сентября
2012 г. составила 7.72%. Наряду с этим доля

просроченной задолженности по ИЖК в ино-
странной валюте в общей просроченной за-
долженности в течение года даже несколько
выросла и на 01.09.2012 составила 44.28%, что
на 1.52 п.п. больше, чем на 01.01.2012. Послед-
нее свидетельствует о том, что основной объ-
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Источник: по данным ЦБ РФ.

Динамика средней
величины ипотечных
жилищных кредитов,
выданных с начала
года, млн. руб.

Динамика
средневзвешенных
ставок и сроков
кредитования
по ипотечным
жилищным кредитам,
предоставленным
с начала года

С января по август 2012 г. ОАО «АИЖК»
рефинансировало 32 387 ИЖК на сумму 43.25
млрд. руб., что превышает объем рефинанси-
рованных кредитов за аналогичный период
2011 г. на 26.2%. На 01.10.2012 доля стандартно-
го продукта в общем объеме выкупленных
ипотек составила 53.42%, превысив на 6.93
п.п. минимальное значение за 2011 г.

В сентябре 2012 г. доля ипотечных креди-
тов, рефинансированных АИЖК, в общем
количестве предоставленных ипотечных креди-
тов составила 6.12%, что на 0.74 п.п. меньше,
чем в августе 2012 г.

Наблюдательный совет ОАО «АИЖК» одоб-
рил размещение неконвертируемых докумен-
тарных купонных облигаций АИЖК на предъя-
вителя серий A28-А30 на 15 млрд. руб. со сро-
ками погашения от 15.01.2029 до 01.03.2033.
Федеральным законом «О федеральном бюд-
жете на 2012 год и на плановый период 2013 и
2014 годов» и распоряжением Правительства
РФ от 17 сентября 2012 г. № 1710-р по облигаци-
ям серий А28-А30 предусмотрено предостав-
ление государственных гарантий Российской
Федерации на сумму 15 млрд. руб.

Международное рейтинговое агентство
Standard&Poor’s повысило краткосрочный
кредитный рейтинг ОАО «АИЖК» с «A–3» до
«A–2». Одновременно АИЖК был подтвержден
долгосрочный кредитный рейтинг «ВВВ» и
рейтинг по национальной шкале «ruAAА».
Прогноз по рейтингам – «стабильный».

Госстрой и ОАО «АИЖК» представили пра-
вительству РФ новую федеральную программу
обеспечения доступности жилья. Согласно
программе в рамках государственно-частного
партнерства определенные категории населе-
ния смогут приобретать жилье по цене ниже
рыночной стоимости за счет законодательно
обеспеченной возможности предоставлять
землю застройщикам бесплатно, оказывать
государственное содействие обеспечению
таких участков инфраструктурой и предостав-
лять долгосрочное финансирование проектов
через АИЖК и Внешэкономбанк.

В Госдуме предполагается рассмотреть во
втором чтении поправки к ГК РФ, вводящие
обязательное нотариальное удостоверение
сделок с недвижимостью и удорожающие для
физических лиц такие сделки, включая ипоте-
ку, на 1–2% от стоимости сделки. Эти поправ-
ки возвращают законодательство к вопросу,

Источник: по данным ЦБ РФ.

ем просроченной задолженности по ИЖК в
иностранной валюте составляют долги по ра-
нее выданным кредитам.

В январе–августе 2012 г. доля пяти крупней-
ших банков (первая группа кредитных органи-
заций, ранжированных по величине активов –
по убыванию) в общем количестве ИЖК, пре-
доставленных физическим лицам, снизилась
до 58.95% против 68.83% за аналогичный
период 2011 г. По сравнению с соответствую-
щим периодом 2011 г. просроченная задолжен-
ность в процентах от остаточной задолженно-
сти у первой группы банков в январе–августе
2012 г. уменьшилась с 3.21 до 2.28%, что ниже
среднего значения в 2.59% по всем группам
кредитных организаций. Наименее качествен-
ные ИЖК – у второй группы банков, просро-
ченная задолженность у которой (3.95%) пре-
вышает среднее значение по всем группам.
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решенному ГК РФ в 1994 г., – о гарантиях пра-
ва собственности на недвижимость. Согласно
нормам ГК РФ в России создана законодатель-
но обеспеченная система государственной
регистрации прав на недвижимое имущество,
действующая с 2000 г., благодаря которой
были исключены нормы обязательного нотари-
ального удостоверения сделок. 

Динамика выкупа закладных ОАО «АИЖК»

Доля ипотечных кредитов,
рефинансированных ОАО «АИЖК»,
в общем количестве предоставленных
ипотечных кредитов, в %

* – Январь–сентябрь.
Источник: по данным ОАО «АИЖК».

Источник: данные ОАО «АИЖК».

Источник: по данным ЦБ РФ.


