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В первом полугодии 2014 г. построено 375,8
тыс. квартир общей площадью 29,4 млн. кв. м,
что составило 130,2% к соответствующему пе-
риоду предыдущего года. Средняя фактиче-
ская стоимость строительства 1 кв. м общей
площади жилых домов во втором квартале
2014 г. увеличилась по сравнению с аналогич-
ным периодом 2013 г. на 13,55% и составила
40 456 руб., а соотношение между ценой 1 кв.
м жилья общей площади на первичном рынке
жилья и стоимостью строительства 1 кв. м жи-
лья уменьшилось за тот же период на 12,6% и
составило 125,86%. Объем регистрации пра-
ва собственности физических лиц на земель-
ные участки в первом полугодии 2014 г.
(2796 474 акта) увеличился по сравнению с
первым полугодием 2013 г. на 1,69%.

 В январе–июле 2014 г. предоставлено
538 482 ИЖК на сумму 927,038 млрд. руб.,
что превысило объем ИЖК, выданных за пер-
вые семь месяцев 2013 г., на 39,67% в денеж-
ном выражении и на 31,01% – по числу креди-
тов. В июле 2014 г. средневзвешенная ставка
по ИЖК, выданным в течение месяца в руб-
лях, снизилась относительно предыдущего
месяца на 0,02 п.п. – до 12,21% годовых.

В первом полугодии 2014 г. организациями всех
форм собственности, по данным Росстата, по-
строено 375,8 тыс. квартир общей площадью
29,4 млн. кв. м, что на 30,2% превысило пока-
затель за январь-июнь предыдущего года. Ин-
дивидуальными застройщиками за этот пери-
од построено 13,9 млн. кв. м общей площади

Рынок недвижимости

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Григорий ЗАДОНСКИЙ

Рис. 1. Динамика ввода жилья в 2014 г. (нарастающим итогом с начала года)

Источник: по данным Росстата.
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жилых домов, или 47,4% от общего объема
жилья, введенного в январе-июне 2014 г.

В июле 2014 г. организациями всех форм
собственности построено 78,3 тыс. новых
квартир площадью 5,8 млн. кв. м, в январе–
июле 2014 г. – 454,2 тыс. квартир площадью
35,2 млн. кв. м. Индивидуальными застрой-
щиками за первые семь месяцев 2014 г. по-
строено 16,4 млн. кв. м общей площади жилых
домов, или 46,6% от общего объема жилья,
введенного в этот период. В августе 2014 г.
организациями всех форм собственности по-
строено 71,9 тыс. новых квартир площадью 5,6
млн. кв. м, а с начала года – 526,1 тыс. квартир
площадью 40,8 млн. кв. м, что на 28,2% боль-
ше, чем за соответствующий период предше-
ствующего года. (См. рис. 1.)

В первом полугодии 2014 г. в среднем по
Российской Федерации введено 204,6 кв. м
жилья на 1 тыс. человек населения, что на 30%
превысило показатель за первое полугодие
2013 г. Наибольший объем жилья на 1 тыс. че-

ловек населения (275,8 кв. м) введен в Юж-
ном федеральном округе, а наименьший (91,6
кв. м) – в Дальневосточном.

Среди субъектов Федерации в этом отно-
шении лидирует Ленинградская область
(484,4 кв. м на 1 тыс. человек), а замыкают пе-
речень Мурманская (3,9 кв. м) и Магаданская
(3,3 кв. м) области. Москва занимает в дан-
ном рейтинге 60-е место со 129 кв. м на 1 тыс.
человек. (Данные по Чукотскому автономно-
му округу за первое полугодие 2014 г. отсутст-
вуют.) Наиболее заметный прогресс зафикси-
рован здесь у Чеченской Республики, шести-
кратно увеличившей ввод жилья в этот пери-
од. (См. табл. 1.)

По объему жилья, введенного в первом по-
лугодии 2014 г. индивидуальными застройщи-
ками, лидирует Чеченская Республика (328 кв.
м на 1 тыс. человек), у Белгородской области
здесь – 297 кв. м и у Ленинградской – 243 кв. м.

Средняя фактическая стоимость строитель-
ства 1 кв. м общей площади отдельно стоящих

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Рис. 2. Динамика стоимости строительства 1 кв. м общей площади жилья и цены 1 кв. м
жилья общей площади на первичном и вторичном рынках жилья

* – 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: по данным Росстата.



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 21 • № 10 • OCTOBER–NOVEMBER 2014 51

Таблица 1
Распределение регионов Российской Федерации по объему ввода общей жилой площади
на 1 тыс. человек населения в первом полугодии 2014 г.
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жилых домов (квартирного типа без пристро-
ек, надстроек и встроенных помещений и без
жилых домов, построенных индивидуальны-
ми застройщиками), по данным Росстата, в
первом полугодии 2014 г. увеличилась по срав-
нению с аналогичным периодом предыдуще-
го года на 13,55% и составила 40 456 руб.

Как следует из данных Росстата, наиболее
высокая стоимость строительства, в 1,5 и бо-
лее раз превышающая среднероссийский уро-
вень, в первом полугодии 2014 г. была зафик-
сирована в Камчатском крае (64 515 руб.), в
Чеченской Республике (62 316 руб.) и в Саха-
линской области (59 647 руб.). В 62 субъектах
РФ эта стоимость была ниже, чем в среднем
по России; из них наиболее низкая – в Респуб-
лике Дагестан (17 372 руб.), Республике Кал-
мыкия (21 736 руб.) и в Курской области
(22 678 руб.).

Средняя цена 1 кв. м жилья общей площа-
ди на первичном рынке жилья во втором квар-
тале 2014 г. (50 919 руб.) увеличилась относи-
тельно второго квартала 2013 г. на 3,22%, пре-
высив на 9,83% среднюю цену 1 кв. м жилья
общей площади за аналогичный период 2012
г. Средняя цена 1 кв. м жилья общей площади

на первичном рынке жилья во втором кварта-
ле 2014 г. составила 89,92% от средней цены
1 кв. м жилья общей площади на вторичном
рынке, на 1,82 п.п. превысив соответствующий
показатель за второй квартал 2013 г.

В первом полугодии 2014 г. соотношение
между ценой 1 кв. м жилья общей площади на
первичном рынке жилья и стоимостью строи-
тельства 1 кв. м жилья составило 125,86% про-
тив 138,46% в первом полугодии 2013 г. (См.
рис. 2.)

По данным Росреестра, представленным
ОАО «АИЖК», во втором квартале 2014 г. доля
объектов недвижимости, обремененных ипо-
текой, в общем количестве объектов недви-
жимости, зарегистрированных в сделках с
жильем, увеличилась относительно второго
квартала 2013 г. на 2,6 п.п. и составила 26,9%.
(См. рис. 3.)

Как следует из данных Росреестра, объем
регистрации права собственности физических
лиц на земельные участки в первом полугодии
2014 г. (2796 474 акта) увеличился по сравне-
нию с аналогичным периодом 2013 г. на 1,69%,
а число зарегистрированных прав юридиче-
ских лиц на земельные участки – на 2,49%,
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Рис. 3. Динамика количества объектов недвижимости, зарегистрированных в сделках с
жильем, и доли объектов недвижимости, обремененных ипотекой, в общем количестве
объектов недвижимости, зарегистрированных в сделках с жильем

Источник: ОАО «АИЖК» по данным Росреестра.
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составив в январе-июне текущего года 129 423
акта. Аренда земельных участков физически-
ми лицами (38 687 актов) в первом полугодии
2014 г. увеличилась по сравнению с соответст-
вующим временным интервалом предыдуще-
го года на 0,6%, а аренда юридическими ли-
цами (27 273 акта) – уменьшилась за тот же
период на 43,4%.

По сравнению с первым полугодием 2013
г. в январе-июне текущего года количество за-
регистрированных ипотек земельных участков
для физических лиц (309 672 акта) выросло на
35,95%, а для юридических лиц (72 321 акт) –
на 2,87%.

По данным Росреестра, объем регистрации
в упрощенном порядке («дачная амнистия»)
прав граждан на земельные участки, предос-
тавленные до введения в действие Земельного
кодекса РФ, для ведения личного подсобного,
дачного хозяйства, огородничества, садовод-
ства, индивидуального гаражного или индиви-
дуального жилищного строительства продол-
жает уменьшаться и в первом полугодии 2014 г.
составил 152 506 актов, что на 24,68% меньше,
чем в первом полугодии 2013 г.

В январе–июле 2014 г., по данным ЦБ РФ,
предоставлено 566 049 жилищных кредитов

(ЖК) на сумму 956,183 млрд. руб., из которых
ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) –
538 482 на сумму 927,038 млрд. руб., что пре-
высило объем ИЖК, выданных в январе–июле
2013 г., на 39,67% в денежном выражении и
на 31,01% – по количеству кредитов. В июле
2014 г. выдано ИЖК в рублях на сумму 156,806
млрд. руб., что на 31,13% больше, чем в июле
2013 г., а ИЖК в иностранной валюте – на сум-
му 706 млн. руб., что на 47,0% больше, чем в
июле 2013 г.

В текущем году продолжается рост оста-
точной задолженности по ИЖК в рублях, на 1
августа 2014 г. составившей 3028,0 млрд. руб.
и на 36,3% превысившей показатель на 1 авгу-
ста 2013 г. По кредитам в иностранной валюте
задолженность по ИЖК на 1 августа 2014 г. со-
ставила 104,289 млрд. руб. – на 13,32% мень-
ше, чем на 1 августа 2013 г.

Просроченная задолженность по ИЖК в
рублях на 1 августа 2014 г. составила 26,854
млрд. руб., при этом ее доля в остаточной за-
долженности продолжает снижаться и соста-
вила на указанную дату 0,89%, что оказалось
на 0,34 п.п. меньше, чем на 1 августа 2013 г.
Просроченная задолженность по ИЖК в ино-
странной валюте на 1 августа 2014 г. составила

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Рис. 4. Динамика предоставления ипотечных жилищных кредитов и задолженности по ним,
млрд. руб.

Источник: по данным ЦБ РФ.
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14,708 млрд. руб., или 14,1% от остаточной за-
долженности, – на 1,53 п.п. меньше по срав-
нению с 1 августа 2013 г. (См. рис. 4.)

Средняя за июль 2014 г. величина ИЖК в
рублях увеличилась по сравнению с июлем
предыдущего года на 8,96% и составила 1,745
млн. руб. Средняя за июль 2014 г. величина ИЖК
в иностранной валюте (9,413 млн. руб.) более

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

чем в 5 раз превысила соответствующую вели-
чину ИЖК в рублях. (См. рис. 5.)

В 2014 г. продолжается снижение роли ино-
странной валюты в ипотечном жилищном кре-
дитовании. Доля ИЖК в иностранной валюте
по количеству кредитов, выданных с начала
года, на 1 августа 2014 г составила. 0,09%, а по
объему в денежном выражении – 0,47% про-

Таблица 2
Группировка задолженности по ипотечным жилищным кредитам по срокам задержки
платежей в 2014 г.

Рис. 5. Динамика средней за месяц величины ипотечного жилищного кредита, млн. руб.

Источник: по данным ЦБ РФ.
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тив соответственно 0,28 и 1,35% на 1 августа
2013 г. Остаточная задолженность по ИЖК в
иностранной валюте на указанные даты соста-
вила 3,33% против 5,14% соответственно. Что
касается доли просроченной задолженности
по кредитам в иностранной валюте в общей
просроченной задолженности, то она варьи-
руется вблизи отметки в 36%.

В 2013 г. и в первом полугодии 2014 г. объ-
ем предоставленных с начала года ИЖК в до-
лях ВВП в текущих ценах устойчиво рос, со-
ставив на 1 июля 2014 г. 2,28%. Задолженность
в долях ВВП по предоставленным за 2013 г. ИЖК
(3,97%) на 0,76 п.п. превысила соответствую-
щее значение за 2012 г.

По данным ЦБ РФ, на 1 августа 2014 г. за-
долженность по дефолтным ИЖК (со сроком
задержки более 180 дней) составила 53,875
млрд. руб., или 1,72% от общей суммы задол-
женности, что на 0,3 п.п. меньше, чем на 1 ав-
густа 2013 г. Задолженность по ИЖК без про-
сроченных платежей за июль 2014 г. увеличи-
лась как в денежном выражении (2,99 трлн.
руб.), так и в процентах от общей суммы за-
долженности (95,47%). (См. табл. 2.)

В июле 2014 г., по данным ЦБ РФ, средне-
взвешенная ставка по ИЖК в рублях, выдан-
ным в течение месяца, снизилась относитель-
но предыдущего месяца на 0,02 п.п. – до
12,21% годовых. Такое же снижение произош-
ло и по ЖК в рублях: на 0,02 п.п. – до 12,24%
годовых. Средневзвешенные ставки по выдан-
ным с начала года ИЖК и ЖК в иностранной
валюте на 1 августа 2014 г. снизились относи-
тельно показателей за предыдущий месяц до
9,48 и 9,53% годовых соответственно. (См.
рис. 6.)

Средневзвешенные сроки кредитования по
ИЖК и ЖК в рублях, выданным в течение ме-
сяца, за июль 2014 г. превысили значения за
предыдущий месяц и составили 15,9 и 15,8 года
соответственно. Средневзвешенный срок кре-
дитования по выданным с начала года ИЖК в
иностранной валюте на 1 августа 2014 г. соста-
вил 12,3 года, а по ЖК в иностранной валюте –
10,7 года.

По итогам работы ведущих ипотечных бан-
ков в первом полугодии 2014 г. Банк Москвы
показал 125% прироста объема выданных ИЖК
по сравнению с соответствующим периодом
2013 г. У Сбербанка, лидера по объемам кре-
дитования, этот прирост составил 72%, а у Газ-
промбанка объем кредитования сократился на
18%. Больше половины ипотечного рынка по
объему выданных ИЖК (73%) в первом полу-
годии 2014 г. занимал Сбербанк вместе с ВТБ 24
– на 11,3 п.п. больше, чем в первом полугодии
2013 г. (См. табл. 3.)

Объем досрочно погашенных ИЖК в пер-
вом полугодии 2014 г. по сравнению с анало-
гичным периодом 2013 г. увеличился на
37,49%. Наряду с этим доля досрочно пога-
шенных ИЖК в объеме предоставленных ИЖК
уменьшилась по сравнению с первым полуго-
дием 2013 г. на 0,83 п.п. и составила 26,3%.
(См. рис. 7.)

По данным ЦБ РФ, в первом полугодии
2014 г. на первичном рынке ИЖК из 635 кре-
дитных организаций 481 предоставляла ИЖК,
а 154 обслуживали ранее выданные кредиты.
Регулярно ИЖК в рублях предоставляли 176
кредитных организаций, а в иностранной ва-
люте – 6.

Рис. 6. Средневзвешенные процентные
ставки по выданным в течение месяца
ипотечным жилищным кредитам в рублях,
в % годовых

Источник: по данным ЦБ РФ.



56 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 21 • № 10 • ОКТЯБРЬ–НОЯБРЬ 2014

доставленных ИЖК против 9,07% в первом
полугодии 2013 г.

В январе–августе 2014 г. ОАО «АИЖК» вы-
купило 18 909 шт. закладных на сумму 29,010
млрд. руб., что составило 3,14% от объема
первичного рынка ИЖК в рублях.

С начала реализации программы льготной
ипотеки ОАО «АИЖК» молодым учителям

Рис. 7. Динамика досрочного погашения ипотечных жилищных кредитов
(прав требования по ИЖК)

Источник: по данным ЦБ РФ.

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

В первом полугодии 2014 г. 115 кредитных
организаций рефинансировали ИЖК с про-
дажей пула ИЖК (прав требования по ИЖК)
на сумму 52,776 млрд. руб. (за аналогичный
период 2013 г. 129 кредитных организаций ре-
финансировали ИЖК на сумму 49,2 млрд.
руб.). На 1 июля 2014 г. доля рефинансируе-
мых ИЖК составила 6,86% от объема пре-

Таблица 3
Итоги работы ведущих ипотечных банков в первом полугодии 2014 г.
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было выдано 3350 ипотек на общую сумму
4,7 млрд. руб. в 72 субъектах РФ. Средняя
сумма займа составила 1,3 млн. руб., сред-
ний платеж по ипотечному кредиту – 12 тыс.
руб., что на 20% ниже среднерыночного пла-
тежа по ипотечному кредиту. АИЖК выдели-
ло дополнительно 1,5 млрд. руб. на выдачу
кредитов педагогам по ставке 8,5% годовых
в рублях, зафиксированной в Постановлении
Правительства РФ № 1177. Выделенные сред-

ства помогут улучшить жилищные условия еще
1200 педагогам.

АИЖК намерено внести 440 млрд. руб. на
реализацию новой стратегии ипотечного кре-
дитования, согласно которой к 2018 г. ставки
по жилищной ипотеке должны быть снижены
до уровня «инфляция плюс 2,2 процентного
пункта». По подсчетам АИЖК, от профильных
госструктур потребуется на эту стратегию 1,28
трлн. руб. 


