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В первом полугодии 2013 г. построено 278.2 тыс. квартир общей площадью 22.6 млн. кв. м. Сред-
няя фактическая стоимость строительства 1 кв. м общей площади увеличилась за этот период по
сравнению с первым полугодием 2012 г. на 11.8% и составила 35 628 руб., а соотношение между
ценой 1 кв. м жилья общей площади на первичном рынке жилья и стоимостью строительства 1 кв. м
жилья уменьшилось за тот же период на 7.0 п.п. и составило 138.5%. Объем регистраций права
собственности физических лиц на земельные участки в первом полугодии 2013 г. увеличился по
сравнению с аналогичным периодом 2012 г. на 5.9%.

В январе–июле 2013 г. предоставлено 410 880 ИЖК на сумму 663.6 млрд. руб., что на 28.1%
превысило денежный объем ИЖК, выданных в январе–июле 2012 г. В июле текущего года средне-
взвешенная за месяц ставка по ИЖК в рублях снизилась до 12.5% годовых.

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 Росстата.

Динамика введения
жилья в 2013 г.
(нарастающим итогом
с начала года)

В первом полугодии 2013 г. организациями
всех форм собственности, по данным Росста-
та, построено 278.2 тыс. квартир общей площа-
дью 22.6 млн. кв. м, что по площади составило
107.6% к соответствующему периоду прошло-
го года. Индивидуальными застройщиками
построено 11.6 млн. кв. м общей площади жи-
лых домов, или 51.5% общего объема жилья,
введенного в первом полугодии 2013 г.

В июле 2013 г. организациями всех форм
собственности построено 52.2 тыс. новых квар-

тир общей площадью 4.2 млн. кв. м, что по
площади оказалось на 0.42% меньше, чем
в июле 2012 г., а в январе–июле текущего года
– 330.4 тыс. квартир общей площадью 26.8
млн. кв. м, что по площади на 6.2% больше,
чем в соответствующем периоде 2012 г. По
данным Росстата, в августе 2013 г. построено
65.7 тыс. новых квартир площадью 5.1 млн.
кв. м, а с начала года – 396.1 тыс. квартир общей
площадью 31.9 млн. кв. м, что по площади на
8.1% превысило показатель за аналогичный
период 2012 г.

В первом полугодии 2013 г. наибольший
объем жилья на 1 тыс. человек населения –
более 300 кв. м – введен в Белгородской и
Московской областях, Краснодарском крае,
Ленинградской области и в Татарстане. У лиде-
ра жилищного строительства – Белгородской
области – 80.9% жилья введено индивидуаль-
ными застройщиками. Среди федеральных
округов, как и в первом полугодии 2012 г.,
самый высокий результат здесь (216.1 кв. м
на 1 тыс. чел.) был у Южного федерального
округа, а самый низкий (74.8 кв. м) – у Дальне-
восточного; Москва по этому показателю под-
нялась на 61-е место.
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В январе-июне 2013 г. все жилье – 100% –
введено индивидуальными застройщиками в
Еврейской автономной области (45-е место) –
125.1 кв. м на 1 тыс. человек, в Республике Ингу-
шетия (83-е место) – 56.7 кв. м и в Чеченской
Республике (89-е место) – 30.2 кв. м.

Средняя фактическая стоимость строитель-
ства 1 кв. м общей площади отдельно стоящих
жилых домов (квартирного типа без пристро-
ек, надстроек и встроенных помещений и без
жилых домов, построенных индивидуальными
застройщиками), по данным Росстата, во вто-
ром квартале 2013 г. по сравнению с первым
увеличилась на 3.7% и составила 36 216 руб.,
а за первое полугодие текущего года по срав-
нению с первым полугодием прошлого –
увеличилась на 11.8% и составила 35 628 руб.

По данным Росстата, наиболее высокая
стоимость строительства, в 1.5 и более раз
превышающая среднероссийский уровень,
в первом полугодии 2013 г. была зафиксирована

в Ненецком автономном округе (52 333 руб.),
Сахалинской области (54 070 руб.), Ямало-
Ненецком автономном округе (54 627 руб.),
Магаданской области (54 869 руб.), Хабаров-
ском крае (57 396 руб.) и в Чукотском авто-
номном округе (80 000 руб.). В 51 субъекте РФ
эта стоимость была ниже, чем в среднем по
России; из них наиболее низкая – в республи-
ках Тыва (11 331 руб.) и Дагестан (17 457 руб.)
и в Курской области (21 851 руб.).

Средняя цена 1 кв. м жилья общей площади
на первичном рынке жилья во втором квартале
2013 г. (49 331 руб.) увеличилась относительно
первого квартала текущего года на 1.1%, пре-
высив на 6.4% среднюю цену 1 кв. м жилья
общей площади за второй квартал 2012 г. Сред-
няя цена 1 кв. м жилья общей площади на пер-
вичном рынке жилья во втором квартале 2013 г.
составила 88.1% от средней цены 1 кв. м жилья
общей площади на вторичном рынке, что
на 1.2 п.п. выше, чем во втором квартале 2012 г.

Распределение
регионов РФ по
объему введенной
в первом полугодии
2013 г. общей жилой
площади на 1 тыс.
человек населения
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Количество объектов недвижимости, зарегистрированных в сделках
с жильем, и доля объектов недвижимости, обремененных ипотекой,
в общем количестве объектов недвижимости, зарегистрированных
в сделках с жильем

в сделках с жильем, увеличилась относительно
аналогичного периода 2012 г. на 2.9 п.п. и со-
ставила 24.3%.

Объем регистрации права собственности
физических лиц на земельные участки (2749 875
актов), по данным Росреестра, увеличился в
первом полугодии 2013 г. по сравнению с тем
же периодом 2012 г. на 5.9%. Количество заре-
гистрированных прав юридических лиц на
земельные участки, напротив, сократилось
на 7.1%, составив в январе-июне 2012 г. 126 281
акт. Аренда земельных участков физическими
лицами (38 457 актов) в первом полугодии
текущего года уменьшилась по сравнению
с аналогичным периодом 2012 г. на 1.84%,
а аренда юридическими лицами (48 183 акта)
– выросла в 2.3 раза.

По сравнению с первым полугодием про-
шлого года в первом полугодии текущего
количество зарегистрированных ипотек зе-
мельных участков выросло для физических лиц
(227 784 акта) на 19.7%, а для юридических лиц
(70 301 акт) – на 11.9%.

По данным Росреестра, объем регистрации
в упрощенном порядке («дачная амнистия»)
прав граждан на земельные участки, предос-
тавленные до введения в действие Земельного
кодекса Российской Федерации, для ведения
личного подсобного, дачного хозяйства, ого-
родничества, садоводства, индивидуального
гаражного или индивидуального жилищного
строительства продолжает уменьшаться и в
первом полугодии 2013 г. составил 202 464
акта, что на 17.8% меньше, чем было зафикси-
ровано годом ранее.

В январе–июле 2013 г., по данным ЦБ РФ,
предоставлено 438 099 жилищных кредитов
(ЖК) на сумму 438.1 млрд. руб., из которых
ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) –
410 880 на сумму 663.6 млрд. руб., что на
28.1% превысило денежный объем ИЖК, выдан-
ных в январе–июле 2012 г. В июле 2013 г. выда-
но ИЖК в рублях на сумму 121.1 млрд. руб. –
на 38.1% больше, чем в июле 2012 г., а ИЖК
в иностранной валюте – на сумму 8496 млн.
руб., что на 17.2% больше, чем в июле 2012 г.

В период с апреля по июль 2013 г. продол-
жился рост остаточной задолженности по ИЖК
в рублях, и на 1 августа 2013 г. она составила
2221.1 млрд. руб., что на 40.5% больше, чем
на 1 августа 2012 г. По кредитам в иностранной
валюте задолженность по ИЖК на 1 августа

* – 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.

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

В апреле-июне 2013 г. соотношение между
ценой 1 кв. м жилья общей площади на первич-
ном рынке жилья и стоимостью строительства
1 кв. м жилья составило 138.5% против 139.7%
в январе-марте 2013 г.

По данным Росреестра, представленным
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию» (ОАО «АИЖК»), во втором
квартале 2013 г. доля объектов недвижимости,
обремененных ипотекой, в общем количестве
объектов недвижимости, зарегистрированных

Источник: по данным Росреестра.



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENTS • VOLUME 20 • № 10 • OCTOBER-NOVEMBER 2013 47

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ РФ

Динамика регистрации
в упрощенном
порядке («дачная
амнистия») прав
граждан на земельные
участки

Источник: по данным Росреестра.

2012 г. равнялась 120.2 млрд. руб. – на 17.7%
меньше, чем на 1 августа 2012 г.

Просроченная задолженность по ИЖК в
рублях на 01.08.2013 составила 27.3 млрд. руб.,
при этом ее доля в остаточной задолженности
продолжала снижаться и на указанную дату
составила 1.2%, сократившись по сравнению
с 01.08.2012 на 0.4 п.п. Просроченная задол-
женность по ИЖК в иностранной валюте на
01.08.2013 составила 15.0 млрд. руб., или 12.5%
от остаточной задолженности, что на 1.6 п.п.
меньше по сравнению с 01.08.2012.

Средняя за июль 2013 г. величина ИЖК
в рублях увеличилась по сравнению с июлем
прошлого года на 6.9% и составила 1.6 млн.
руб. Средняя за июль текущего года величина
ИЖК в иностранной валюте (8.3 млн. руб.)
более чем в 5 раз превысила соответствующую
величину ИЖК в рублях.

В текущем году продолжается падение
роли иностранной валюты в ипотечном жилищ-
ном кредитовании: доля ИЖК в иностранной
валюте по количеству кредитов на 01.08.2013
составила 0.3%, а по объему – 1.4% против
1.5% на 01.08.2012 и по остаточной задолжен-
ности – 5.1% против 8.3% соответственно.
Хотя доля просроченной задолженности по
кредитам в иностранной валюте в общей про-
сроченной задолженности также снижается,
но она остается значительной и на 01.08.2013
превысила 35%.

В 2012 г. и в первом полугодии 2013 г. объ-
ем предоставленных с начала года ИЖК в до-
лях ВВП в текущих ценах устойчиво увеличи-
вался. Тем не менее объем ИЖК в долях ВВП,
предоставленных за первое полугодие 2013 г.
(1.7%), все еще на 0.03 п.п. ниже его макси-
мального значения, зафиксированного в пер-
вом полугодии 2008 г. Наряду с этим задол-
женность в долях ВВП по ИЖК, предоставлен-
ным за 2012 г. (3.2%), на 0.6 п.п. превысила
соответствующее максимальное значение
за 2009 г.

По данным ЦБ РФ, на 01.08.2013 задолжен-
ность по дефолтным ИЖК (со сроком задерж-
ки платежей более 180 дней) на 2.9% превыси-
ла показатель предшествующего месяца (26.9
млрд. руб.), а в процентах от общей суммы
задолженности она составила 1.15% против
2.9% на 01.08.2012. Доля задолженности по
ИЖК без просроченных платежей на 01.08.2013
увеличилась за месяц в денежном выражении, Источник: по данным ЦБ РФ.

Динамика
предоставления
ипотечных жилищных
кредитов за месяц
в рублях и
задолженность по ним,
млрд. руб.

но уменьшилась в процентах от общей суммы
задолженности на 0.24 п.п.

По данным ЦБ РФ, в июле 2013 г. средне-
взвешенная ставка по ИЖК в рублях, выдан-
ным в течение месяца, снизилась относительно
значений, фиксировавшихся в текущем году,
до 12.5% годовых. До такой же величины сни-
зилась и ставка по ЖК в рублях, выданным
в течение месяца. Средневзвешенные ставки
по выданным с начала года ИЖК и ЖК в ино-
странной валюте на 1 августа 2013 г. снизились
каждая относительно показателей за май 2013
г. на 0.3 п.п. и равны та и другая 9.8% годовых.

Средневзвешенный срок кредитования
по ИЖК в рублях, выданным в течение месяца,
за июль 2013 г. сохранил прежнее значение
в 14.7 года, а по ЖК в рублях – увеличился на
0.07 года и составил 14.5 года. Средневзвешен-
ный срок кредитования по выданным с начала
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Группировка
задолженности по
ипотечным жилищным
кредитам по срокам
задержки платежей
за 2013 г.

года ИЖК в иностранной валюте на 1 августа
2013 г. составил 12.9 года, а по ЖК в иностран-
ной валюте – 11.0 года.

По итогам работы ведущих ипотечных бан-
ков в первом полугодии 2013 г. Банк «Санкт-
Петербург» показал наибольший – трехкрат-
ный – прирост объема выданных ИЖК по
сравнению с соответствующим периодом 2012
г., а Сбербанк (лидер по объемам кредитова-
ния) – прирост в 21.8%. В указанный период
больше половины ипотечного рынка по объе-
му выданных ИЖК (61.7%) охватывали Сбер-
банк вместе с ВТБ 24, что на 3.0 п.п. больше,
чем в соответствующем периоде 2012 г.

Общий объем досрочно погашенных ИЖК
в первом полугодии 2013 г. по сравнению с
аналогичным периодом 2012 г. увеличился на

9.0%, а досрочное погашение средствами
заемщика – на 4.1%. Наряду с этим доля дос-
рочно погашенных ИЖК в объеме предостав-
ленных ИЖК в процентах сократилась по срав-
нению с первым полугодием 2012 г. на 4.2 п.п.
и составила 26.8%. Доля собственных средств
заемщиков в объеме досрочно погашенных
ИЖК составила 77.7%.

По данным ЦБ РФ, в первом полугодии
2013 г. на первичном рынке ИЖК из 665 кре-
дитных организаций 505 предоставляли ИЖК,
а 160 обслуживали ранее выданные кредиты. В
указанный период 129 кредитных организаций
рефинансировали ИЖК на сумму 49.2 млрд.
руб. (за первое полугодие 2012 г. 149 кредит-
ных организаций рефинансировали ИЖК на
сумму 30.7 млрд. руб.). На 1 июля 2013 г. доля
рефинансируемых ИЖК составила 9.1% от
объема предоставленных ИЖК против 7.1% в
январе-июне 2012 г. На 1 августа 2013 г. ОАО
«АИЖК» выкупило 18 276 закладных на сумму
26.2 млрд. руб., что составило 3.9% от первич-
ного рынка ИЖК. В первом полугодии 2013 г.
ОАО «АИЖК» выкупило закладных на сумму
22.3 млрд. руб., что составило 45.3% от обще-
го объема рефинансированных ИЖК.

По данным Пенсионного фонда РФ, рос-
сийские семьи направили 94% из 645 млрд.
руб. реализованного материнского капитала на
улучшение жилищных условий. Из них 66% –
на погашение жилищных кредитов и займов и
еще 28% – на улучшение жилищных условий
без привлечения кредитных средств. �

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

Источник: по данным ЦБ РФ.
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Итоги работы ведущих
ипотечных банков
в первом полугодии
2013 г.

Источник: по данным ЦБ РФ.

Динамика досрочного погашения ипотечных жилищных кредитов
(прав требования)

Источник: по данным ЦБ РФ.

Динамика рефинансирования ипотечных жилищных кредитов
(прав требования) путем продажи их другим организациям

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ РФ


