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В январе–октябре 2012 г. организациями всех форм собственности построено 476.5 тыс. квартир
площадью 40.1 млн. кв. м, что к соответствующему периоду 2011 г. составило 103.8%. Соотноше-
ние между ценой жилья и доходами населения в 2012 г. свидетельствует о снижении доступности
жилья как на первичном, так и на вторичном рынках. Средневзвешенная ставка по выданным
в течение месяца ИЖК в рублях увеличилась с 11.4% годовых на 1 ноября 2011 г. до 12.4% годовых
на 1 ноября 2012 г. Задолженность по ИЖК в долях ВВП увеличилась по состоянию на 1 октября
2012 г. до 4.11%, на 151 п.п. превысив наибольшее предкризисное значение за 2008 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.

Ввод в действие
жилых домов

По данным Росстата, в январе–октябре 2012 г.
организациями всех форм собственности
построено 476.5 тыс. квартир площадью 40.1
млн. кв. м, что к соответствующему периоду
2011 г. составило 103.8%. Из них в октябре
текущего года построено 67.9 тыс. новыхквар-
тир площадью 5.5 млн. кв. м. Индивидуальны-
ми застройщиками за январь–октябрь 2012 г.

построено 20.5 млн. кв. м общей площади
жилых домов, или 51.1% от общего объема
жилья, введенного в январе–октябре 2012 г.,
против 50.3% за аналогичный период 2011 г.

За счет реализации государственных жи-
лищных сертификатов, выданных для граждан,
уволенных с военной службы, из органов внут-
ренних дел, и приравненных к ним лиц, в 2012
г. приобретено 734 квартиры. Общая площадь
приобретенных жилых помещений составила
40.2 тыс. кв. м; на их приобретение использо-
вано 1455.4 млн. руб., в том числе за счет пре-
доставленных субсидий – 1399.2 млн. руб.,
которые составили 96.14% использованных
средств.

За январь–октябрь 2012 г. в среднем по
Российской Федерации введено 280.5 кв. м
общей площади жилья на 1 тыс. человек насе-
ления, что на 2.71% больше, чем за соответст-
вующий период 2011 г. Наибольшая общая пло-
щадь жилья введена в Краснодарском крае,
где построено 633.6 кв. м на 1 тыс. человек.
Отметку в 400 кв. м на 1 тыс. человек преодоле-
ли также Белгородская область, Республика
Татарстан, Тюменская, Ленинградская, Липец-
кая области, Чувашская Республика, Южный
федеральный округ в целом и Калининград-
ская область. Москва занимает в этом рейтинге

* – Январь-октябрь.
** – Статистические данные по числу квартир, введенных населением за счет собственных и заем-
ных средств, за этот период отсутствуют; приведенные значения носят оценочный характер.
Источник: данные Росстата.
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* – Январь–сентябрь.
** – Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. м общей площади отдельно стоящих жилых
домов (все квартиры) без пристроек, надстроек и встроенных помещений в Российской Федерации
(без построенных населением за счет собственных и заемных средств).
*** – Все квартиры.
Источник: данные Росстата.

Стоимость строительства и цена 1 кв. м жилья общей площади
на первичном и вторичном рынках жилья

Строительство жилых
домов в субъектах РФ
в январе–октябре
2012 г.

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ РФ

86-е место со 103 кв. м на 1 тыс. человек.
В 2012 г. отношение средней цены 1 кв. м

общей площади новостроек категории «все
квартиры» к фактической стоимости строи-
тельства 1 кв. м увеличилось на 9.74 п.п. –
до 140.85% относительно наименьшего пред-
шествующего значения за 2011 г. в 131.1%.
По данным Росстата, наиболее высокая стои-
мость строительства, в полтора и более раз
превышающая среднероссийский уровень,
в январе–сентябре 2012 г. наблюдалась в Саха-
линской области (59 065 руб.), Москве
(53 406 руб.), Ямало-Ненецком автономном
округе (50 133 руб.), Чеченской Республике
(49 580 руб.) и Республике Саха (Якутия)
(49 572 руб.). В 52 субъектах РФ эта стоимость
была ниже, чем в среднем по России; из них
наиболее низкая – в Республике Адыгея
(18 862 руб.), Карачаево-Черкесской Респуб-
лике (21 907 руб.) и в Липецкой области
(21 957 руб.).

Коэффициент доступности жилья (КДЖ)
как отношение стоимости типовой квартиры
в 54 кв. м к годовому доходу семьи из трех
человек на 1 октября 2012 г. составил 3.47 года
на первичном рынке жилья и 3.53 года – на
вторичном, что на 7.07 и 10.74% больше соот-
ветствующих КДЖ на 1 января 2012 г.

На 1 ноября 2012 г., по данным ЦБ РФ, 661
кредитная организация предоставила 544 968
ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сум-
му 801.304 млрд. руб., что в 1.49 раза превыша-
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ет объем ИЖК, предоставленных на 1 ноября
2011 г. В третьем квартале 2012 г. доля ИЖК
в общем объеме потребительского кредитова-
ния выросла по сравнению с аналогичным
периодом. 2011 г. на 0.98 п.п. и достигла
14.25%. Доля жилищных кредитов (ЖК) в объе-
ме потребительского кредитования в третьем
квартале 2012 г. превысила долю ЖК в третьем
квартале 2011 г. на 0.55 п.п. По данным Росрее-
стра, доля объектов недвижимости, обреме-
ненных ипотекой, в общем количестве объек-
тов недвижимости, зарегистрированных
в сделках с жильем, растет, и по данным за ян-
варь–сентябрь 2012 г. каждая пятая сделка
с жильем была обременена ипотекой.

Объем ИЖК, предоставленных на 1 октября
2012 г., составил 1.59% от соответствующего

значения ВВП против 1.31% за 2011 г. и против
1.67% – наибольшего предкризисного значения
(2007 г.). Задолженность по ИЖК на 1 октября
2012 г. составила 4.11% от соответствующего
ВВП, на 1.4 п.п. превысив значение за 2011 г.
и на 1,51 п.п. – наибольшее предкризисное
значение (2008 г.).

В 2012 г. продолжились рост остаточной
задолженности по предоставленным в рублях
ИЖК и снижение доли просроченной задол-
женности по ИЖК в рублях в остаточной за-
долженности. На 1 ноября 2012 г. задолжен-
ность по ИЖК в рублях увеличилась по сравне-
нию с 1 ноября 2011 г. на 42.8% и составила
1737.78 млрд. руб. Просроченная задолжен-
ность уменьшилась относительно 1 ноября
2011 г. на 3.13% и на 1 ноября 2012 г. составила
1.44% от остаточной задолженности, или 25.01
млрд. руб. За этот же период остаточная задол-
женность по ИЖК в иностранной валюте
уменьшилась на 19.05% и на 1 ноября 2012 г.
составила 129.64 млрд. руб., а просроченная
задолженность по таким ИЖК увеличилась
на 5.93% и на 1 ноября 2012 г. составила 15.16%
от остаточной задолженности, или 19.65 млрд.
руб. Доля суммарной просроченной задол-
женности в суммарной остаточной задолжен-
ности снижается и на 1 ноября 2012 г. составила
2.39%.

На 1 ноября 2012 г. доля задолженности
без просроченных платежей (1769.94 млрд.
руб.) в общей сумме задолженности составила
94.78%, что на 0.72 п.п. больше, чем на 1 января
2012 г. Доля задолженности по ИЖК с просро-
ченными платежами свыше 180 дней (задол-
женность по дефолтным кредитам) в общей
сумме задолженности на 1 ноября 2012 г.
составила 2.65%, что на 1.01 п.п. меньше, чем
на 1 января 2012 г.

Снижение средневзвешенной ставки по
выданным с начала года ИЖК в рублях, наблю-
давшееся на протяжении 2010 и 2011 гг., смени-
лось в 2012 г. ее ростом с 11.9% годовых на
1 января 2012 г. до 12.2% годовых на 1 ноября
2012 г. Средневзвешенная ставка по выданным
в течение месяца ИЖК в рублях увеличилась
с 11.4% годовых на 1 декабря 2011 г. до 12.4%
годовых на 1 ноября 2012 г. Средневзвешенная
ставка по выданным с начала года ИЖК в ино-
странной валюте остается в 2012 г. неизменной
и составляет 9.7% годовых. Средневзвешенный
срок кредитования по выданным с начала года

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

Источник: данные ЦБ РФ.

Динамика выдачи
кредитов физическим
лицам за квартал,
млрд. руб.

* – Январь–сентябрь.
Источник: по данным ЦБ РФ.

Динамика ипотечного
жилищного
кредитования по
отношению к ВВП
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ИЖК в рублях на 1 ноября 2012 г. составил 14.88
года, что на 0.2 года больше, чем на 1 января
2012 г., а по ИЖК в иностранной валюте – 11.63
года.

В 2012 г. доля выданных с начала года ИЖК
в иностранной валюте в общем объеме ИЖК
не превышает 1.5%. В то время как доля задол-
женности по ИЖК в иностранной валюте
в общей задолженности продолжает снижать-
ся и на 1 ноября 2012 г. составила 6.94%; доля
просроченной задолженности по ИЖК в ино-
странной валюте в суммарной просроченной
задолженности варьируется около отметки в
44%.

По экспертной оценке ОАО «АИЖК», доля
ипотечного кредитования приобретения жилья
на первичном рынке повышается и в январе–
сентябре 2012 г. составила 19.16% от общего
объема ИЖК, превысив показатель 2011 г.
на 5.12 п.п.

Динамика ипотечных
жилищных кредитов
на первичном и
вторичном рынках
жилья

Выкуп ОАО «АИЖК» закладных в январе-ноябре 2012 г.

За январь–ноябрь 2012 г. ОАО «АИЖК»
рефинансировало 40 806 ипотечных кредитов
в рублях на сумму 54.7 млрд. руб., превышаю-
щую итоговый результат 2011 г. на 3.49 млрд.
руб. Ставка выкупа Агентством закладных со-
ставила при этом 10.93% годовых (по стан-
дартным продуктам и продукту «Военная ипо-
тека»), что на 1.27 п.п. меньше, чем средне-
взвешенная за год ставка по данным ЦБ РФ.

По данным АИЖК, за период с 01.10.2009
по 01.11.2012 в рамках программы «Стимул»
Агентством приняты обязательства на сумму
71.58 млрд. руб., из которых 15.88 млрд. руб.
вложены в исполнение обязательств. Из 48.45
млрд. руб., выданных банками юридическим
лицам на жилищное строительство в рамках
программы «Стимул» под среднюю ставку
12.53% годовых, АИЖК рефинансировало
29.03 млрд. руб. по ставке рефинансирования
7.7% годовых. �


