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Рис. 1. Динамика предоставления жилищных кредитов и задолженности по ним, млрд. руб.

Источник: по данным ЦБ РФ.
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В январе–августе 2014 г. продолжился рост
ипотечного жилищного кредитования. На 1
сентября 2014 г. было предоставлено 619 026
ипотечных жилищных кредитов на сумму 1,07
трлн. руб., что превысило на 27,47% по коли-
честву и на 36,33% – в стоимостном выраже-
нии объем кредитования за аналогичный пе-
риод 2013 г. На 1 сентября 2014 г. остаточная
задолженность по ИЖК в 3,2 трлн. руб. на
33,44% превысила значение соответствующе-
го показатели  на 1 сентября 2013 г.

Сохраняются положительная динамика сниже-
ния доли просроченной задолженности по
ИЖК в рублях в остаточной задолженности
(0,87% на 1 сентября 2014 г.), а также рост объ-
ема и доли задолженности по ИЖК без про-
сроченных платежей (95,59% на 1 сентября
2014 г.) в общей задолженности. Средневзве-
шенная за месяц ставка по ИЖК в рублях за

август 2014 г. увеличилась на 0,05 п.п. и оказа-
лась равной 12,27% годовых против 12,2% го-
довых на 1 июня 2014 г.

На 1 сентября 2014 г., по данным ЦБ РФ,
предоставлено 650 570 жилищных кредитов
(ЖК) на сумму 1104,05 млрд. руб. Из них
619 026 – ипотечные жилищные кредиты
(ИЖК) на сумму 1070,34 млрд. руб., что пре-
высило на 27,47% по количеству и на 36,33%
– в стоимостном выражении объем кредито-
вания на 1 сентября 2013 г.

За август 2014 г. остаточная задолженность
по ЖК выросла на 2,11% – до 3,32 трлн. руб., а
по ИЖК – на 2,12% – до 3,2 трлн. руб. Послед-
няя на 33,44% превысила задолженность по
ИЖК на 1 сентября 2013 г. Просроченная за-
долженность по ЖК на 1 сентября 2014 г. со-
ставила 45,01 млрд. руб., а по ИЖК – 41,78
млрд. руб. За август 2014 г. просроченная за-
долженность по ИЖК выросла на 0,52% в стои-
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мостном выражении, а в процентах от оста-
точной задолженности – уменьшилась на 0,02
п.п. и составила 1,31%. (См. рис. 1.)

Задолженность по ИЖК со сроком задерж-
ки платежей более 180 дней (дефолтные кре-
диты), по данным ЦБ РФ, на 1 сентября 2014 г.
составила 54,06 млрд. руб., или 1,69% от об-
щей суммы задолженности, что меньше на
0,38 п.п. относительно 1 сентября 2013 г. и на
0,03 п.п. относительно 1 августа 2014 г. За ав-
густ 2014 г. задолженность по ИЖК без про-
сроченных платежей увеличилась до 3,06 трлн.
руб., а относительно общей суммы задолжен-
ности – на 0,12 п.п. и составила 95,59%. (См.
рис. 2.)

По количеству ИЖК, предоставленных с
начала года накопленным итогом на 1 тыс. че-
ловек населения, на 1 сентября 2014 г. первое и
второе места соответственно занимали При-
волжский и Уральский федеральные округа,
которые поменялись местами по сравнению с
1 сентября 2013 г. В среднем по РФ на указан-
ную дату было предоставлено 4,31 ИЖК на
1 тыс. человек населения – на 27,24% больше,
чем на 1 сентября 2013 г. Среди субъектов Фе-

дерации наивысший показатель здесь (7,38
кредита на 1 тыс. человек) – у Республики Коми
(против 6,73 ИЖК у лидера на 1 сентября 2013 г.
– Ямало-Ненецкого автономного округа).
Наибольший процент просроченной задол-
женности от остаточной задолженности
(2,46%) среди федеральных округов зафик-
сирован у Центрального округа, а среди субъ-
ектов Федерации (3,82%) – у Москвы. (См.
таблицу.)

По данным ЦБ РФ, средневзвешенная став-
ка по ИЖК в рублях, предоставленным с начала
года (12,21% годовых), с 01.05.2014 по 01.09.2014
увеличилась всего на 0,01 п.п. Средневзвешен-
ная за месяц ставка по ИЖК в рублях за август
2014 г. выросла на 0,05 п.п. и составила 12,7%
годовых. Средневзвешенная ставка по ИЖК в
иностранной валюте, предоставленным с нача-
ла года, за август 2014 г. снизилась на 0,11 п.п. и
составила 9,37% годовых.

Средневзвешенный срок кредитования по
ИЖК в рублях, предоставленным с начала
года, в июле и августе 2014 г. увеличился на 0,2
года и на 1 сентября 2014 г. составил 14,9 года.
По кредитам в иностранной валюте средне-

Рис. 2. Группировка задолженности по ипотечным жилищным кредитам
по срокам задержки платежей, в % от общей суммы задолженности

Источник: данные ЦБ РФ.
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Распределение регионов по количеству ипотечных жилищных кредитов на 1 тыс. человек
населения, предоставленных с начала 2014 г. (накопленным итогом)

взвешенный срок кредитования в августе 2014
г. уменьшился на 0,3 года и составил 12,0 года.
(См. рис. 3.)

Средняя величина ИЖК в рублях с начала
текущего года увеличилась на 5,9% и на
01.09.2014 составила 1,722 млн. руб., а по срав-
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нению с 01.09.2013 она выросла на 7,66%. Со-
ответствующая величина в иностранной валю-
те с 1 февраля 2014 г. по 1 сентября 2014 г. прак-
тически удвоилась (в 1,95 раза), составив 9,616
млн. руб. (См. рис. 4.)

Доля кредитов в иностранной валюте в об-
щем объеме предоставленных с начала 2014 г.
ИЖК на 1 сентября составила 0,5%. Вследст-
вие незначительного объема кредитования в

иностранной валюте продолжается снижение
ее доли в задолженности по ИЖК, которая на 1
сентября 2014 г. составила 3,27%. Однако вы-
сокий уровень просроченной задолженности
по ИЖК в иностранной валюте в общей про-
сроченной задолженности сохраняется и на 1
сентября 2014 г. составил 35,4%. Таким обра-
зом, доля просроченной задолженности по
ИЖК в иностранной валюте в общей просро-

Рис. 4. Динамика средней величины ипотечного жилищного кредита,
выданного с начала года, млн. руб.

Источник: по данным ЦБ РФ.

Рис. 3. Средневзвешенные сроки и средневзвешенные процентные ставки по ипотечным
жилищным кредитам, предоставленным с начала года

Источник: по данным ЦБ РФ.
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ченной задолженности в 10,8 раза превышает
долю задолженности по ИЖК в иностранной
валюте в общей задолженности.

В январе–августе 2014 г. доля пяти круп-
нейших банков (первая группа кредитных ор-
ганизаций), ранжированных по величине ак-
тивов, в общем количестве ИЖК, предостав-
ленных физическим лицам, увеличилась до
77,63% против 75,3% за аналогичный период
2013 г. (для сравнения: на 1 сентября 2012 г. эта
доля составляла 58,92%). Просроченная задол-
женность в процентах от остаточной задол-
женности у первой группы в январе–августе
2014 г. сократилась по сравнению с соответст-
вующим периодом 2013 г. с 1,47 до 1,08%, что
ниже среднего значения (по РФ) в 1,31% по
всем группам банков. Среднее по всем груп-
пам значение этого показателя относительно
предшествующего года снизилось на 0,46 п.п.
Наименее качественный портфель ИЖК – у
пятой группы, доля просроченной задолжен-
ности у которой (3,32%) существенно превы-
шает среднее значение по всем группам.

На 1 октября 2014 г. ОАО «АИЖК» рефи-
нансировало 21 251 ИЖК на сумму 32,917 млрд.
руб., что на 6,88% меньше по количеству кре-

дитов и на 0,2% – в денежном выражении,
чем за соответствующий период 2013 г.

Доля рефинансированных АИЖК кредитов
в общем количестве предоставленных креди-
тов (накопленным итогом с начала года) на 1
сентября 2014 г. составила 3,05%, что на 1,15
п.п. меньше, чем на 1 сентября 2013 г.

За первое полугодие 2014 г. было осуще-
ствлено 12 выпусков ипотечных ценных бу-
маг, совокупный объем эмиссий которых, по
оценке АИЖК, составил 108 млрд. руб., что
почти в 3 раза больше, чем за соответствую-
щий период прошлого года (36,5 млрд. руб.).
В общем объеме выданных за этот период
ИЖК доля средств, привлеченных за счет
выпуска ипотечных ценных бумаг, состави-
ла 11%.

По данным Банка России, к середине 2014
г. в ипотечном портфеле банков доля ИЖК с
первоначальным взносом менее 30% увели-
чилась и составила почти половину, в том чис-
ле 34% – с первоначальным взносом менее
20%. Это свидетельствует о снижении требо-
ваний к заемщикам, что может, по мнению
экспертов АИЖК, в перспективе стать источ-
ником системных рисков. �


