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Георгий ЗАДОНСКИЙ

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

Источник: по данным ЦБ РФ.

За пять первых месяцев 2015 г. сокращение
объема ипотечного жилищного кредитования
(ИЖК) по сравнению с соответствующим вре-
менным отрезком 2014 г. составило 38,34%
по количеству предоставленных кредитов и
40,96% – в стоимостном выражении. За этот
период предоставлено 228 230 ИЖК на сумму
372,754 млрд. руб. Остаточная задолженность
по ИЖК на 1 июня 2015 г. выросла по сравне-
нию с 1 июня 2014 г. на 20,51% и составила
3,586 трлн. руб.

В 2015 г. доля просроченной задолженно-
сти в остаточной задолженности повысилась к
1 июня по ИЖК в рублях до 0,96%, а по креди-
там в иностранной валюте – до 15,63%. Сред-
невзвешенная ставка по ИЖК в рублях, выдан-
ным в течение месяца, в мае 2015 г. составила
13,46% годовых, снизившись по сравнению с
максимальным значением в феврале текуще-
го года на 1,25 п.п. В 2015 г. общее количество
предоставленных ИЖК в иностранной валюте
составило 42 кредита.

По данным ЦБ РФ, за пять первых месяцев 2015
г. предоставлено 228 230 ипотечных жилищ-
ных кредитов на сумму 372,754 млрд. руб., что
по сравнению с соответствующим периодом
2014 г. оказалось на 38,34% меньше по коли-
честву кредитов и на 40,96% – в денежном
выражении.

В мае 2015 г. выдано 43 775 ИЖК на сумму
73,765 млрд. руб., что меньше относительно
аналогичного периода предыдущего года по
количеству на 44,09% и на 45,37% – в денеж-
ном выражении. На 1 июня 2015 г. остаточная
задолженность по ИЖК выросла по сравнению
с 1 июня 2014 г. на 20,51% и составила 3,586
трлн. руб. (См. рис. 1.)

По данным ЦБ РФ, объем предоставлен-
ных с начала года ИЖК в иностранной валюте
(1,475 млрд. руб.) на 1 июня 2015 г. составил
0,4% от общего объема ИЖК, что на 0,1 п.п.
меньше, чем на соответствующую дату 2014 г.
Доля задолженности по ИЖК в иностранной
валюте (112,942 млрд. руб.) в общей задолжен-
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ности сократилась за указанный период на 0,39
п.п. – до 3,15%. За пять первых месяцев 2015 г.
объем ИЖК, предоставленных в иностранной
валюте, составил относительно соответствую-
щего временного интервала 2014 г. 11,97% по
количеству кредитов и 46,33% – в денежном
выражении.

За январь-май 2015 г. выдано 6335 необес-
печенных жилищных кредитов (НЖК), или
32,94% от количества НЖК, предоставленных
за аналогичный период 2014 г. В стоимост-
ном выражении объем выданных за этот пе-
риод НЖК (8,671 млрд. руб.) составил 42,92%
от объема НЖК, выданных за январь–май 2014
г. За пять первых месяцев 2015 г. количество
НЖК составило 2,70% от количества выдан-
ных ЖК и 2,27% – от объема выданных за тот
же период ЖК в стоимостном выражении.
(См. рис. 2.)

Остаточная задолженность по НЖК на 1
июня 2015 г. составила 124,635 млрд. руб., или
3,36% от задолженности по ЖК, что меньше
на 0,39 п.п. по сравнению с данными на 1 июня
2014 г. В мае 2015 г относительно предыдуще-
го месяца доля просроченной задолженности
по НЖК в просроченной задолженности по ЖК

в целом осталась неизменной и составила
7,27%. (См. рис. 2.)

Просроченная задолженность по ИЖК на 1
июня 2015 г. (50,934 млрд. руб.) на 10,263
млрд. руб., или на 25,23%, превысила значе-
ние показателя на 1 июня 2014 г. Доля просро-
ченной задолженности в остаточной задол-
женности по ИЖК на 1 июня 2015 г. составила
1,42% – на 0,05 п.п. больше, чем годом ранее.

На 1 июня 2015 г. по сравнению с той же
датой предыдущего года, по данным ЦБ РФ,
доля задолженности без просроченных пла-
тежей в общей задолженности по ИЖК уве-
личилась на 0,81 п.п., составив 94,80%; при
этом доля задолженности по ИЖК с просро-
ченными платежами свыше 180 дней (дефолт-
ные кредиты) в общей задолженности соста-
вила на 1 июня 2015 г. 1,95% против 1,77% на
аналогичную дату предыдущего года (См.
табл. 1.)

В распределении федеральных округов по
количеству предоставленных на 1 тыс. чело-
век ИЖК в январе–мае 2015 г. первое место
занял Северо-Западный федеральный округ,
где на 1000 человек пришлось 2,13 ИЖК на
сумму 3,6 млн. руб. – по сравнению с анало-

Рис. 2. Динамика предоставления необеспеченных жилищных кредитов
относительно жилищных кредитов в целом, в %

Источник: по данным ЦБ РФ.
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Таблица 1
Группировка задолженности по ипотечным жилищным кредитам по срокам задержки
платежей в 2014 и 2015 гг.

гичным периодом 2014 г. это составляет
69,25% по количеству и 63,75% – по объему
ИЖК. Доля просроченных платежей в оста-
точной задолженности оказалась наименьшей
в Дальневосточном федеральном округе
(0,56%), а наибольшая (2,49%) – в Централь-
ном. (См. табл. 2.)

Среди регионов первое место по количе-
ству и объему ИЖК на 1 тыс. человек населе-
ния занимает Архангельская область (2,61 ед.
и 3,89 млн. руб.), что составляет 79,17% по
количеству и 76,77% по объему от соответст-
вующих показателей января–мая 2014 г. (См.
табл. 3.)

В мае 2015 г. средневзвешенный срок кре-
дитования по выданным в течение месяца

ИЖК в рублях составил 14,3 года, что на 0,59%
превысило значение показателя за предыду-
щий месяц. По ИЖК в иностранной валюте,
выданным с начала года, средневзвешенный
срок кредитования на 1 июня 2015 г. составил
3,4 года, по отношению к 1 июня 2014 г. умень-
шившись в 3,6 раза.

Средневзвешенная ставка по ИЖК в руб-
лях, выданным в течение месяца, в мае 2015 г.
снизилась по сравнению с максимальным зна-
чением, зафиксированным в феврале текуще-
го года, до 13,46% годовых – на 1,25 п.п., а по
сравнению с предыдущим месяцем – на 0,59
п.п. Средневзвешенная ставка по ИЖК в руб-
лях, выданным с начала года, на 1 июня соста-
вила 14,22% годовых. Средневзвешенная ставка
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по ИЖК в иностранной валюте, выданным с
начала года, снизилась за май на 0,83 п.п. и
составила 10,74% годовых.

13 июля 2015 г. Президентом РФ подписан
Федеральный закон «О содействии развитию

и повышению эффективности управления в
жилищной сфере и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации», предусматривающий создание
на базе ОАО «АИЖК» единого института раз-

Таблица 2
Распределение федеральных округов по количеству и объему ипотечных жилищных
кредитов, предоставленных на 1 тыс. человек

Таблица 3
Распределение регионов РФ по количеству и объему ипотечных жилищных кредитов,
предоставленных на 1 тыс. человек*
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вития в жилищной сфере. Новый институт бу-
дет наделен управленческими функциями в
отношении Федерального фонда содействия
развитию жилищного строительства, неком-
мерческих организаций, созданных единым
институтом развития, дочерних хозяйственных
обществ, в том числе обществ, являющихся
кредитными организациями.

ОАО «АИЖК» подписало соглашения с Газ-
промбанком и с банком ВТБ 24 о сотрудниче-

стве в рамках государственной программы
помощи ипотечным заемщикам. К програм-
ме присоединились также банк «ДельтаКре-
дит», «Абсолют Банк», Ханты-Мансийский
банк «Открытие», Банк «ЗЕНИТ», «ЛОКО-
Банк», «ФОРА-БАНК».

По оценкам ОАО «АИЖК», за январь–июнь
2015 г. 11 оригинаторов реализовали сделки
секьюритизации ИЖК на сумму 47 058 827
тыс. руб. �


