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Ипотечное жилищное кредитование физических лиц Оренбургской области
Влияние негативных внешнеэкономических факторов отразилось на развитии кредитного рынка Оренбургской области. 
За январь - февраль 2015 года жителям Оренбургской области выдано  1607 ипотечных жилищных кредитов (далее – ИЖК) на общую сумму 2073,6 млн рублей, что составляет 27,6% от общего объема кредитов, предоставленных физическим лицам Оренбургской области (в аналогичном периоде прошлого года – 16,3%). По сравнению с январем - февралем 2014 года количество ИЖК сократилось на 5,4%, объем – на 7,0% (по России – на 21,9% и 24,3% соответственно, по Приволжскому федеральному округу (далее – ПФО) - на 23,6% и 24,6% соответственно). Средняя сумма ипотечного кредита по области сократилась по сравнению с январем - февралем 2014 года на 1,7% и составила в аналогичном периоде текущего года 1290,3 тыс. рублей (по России – 1630,3 тыс. рублей, снижение - на 3,1%, по ПФО – 1276,8 тыс. рублей, снижение - на 1,3%).
В январе - феврале 2015 года, как и в аналогичном периоде прошлого года, выдача ИЖК в иностранной валюте заемщикам Оренбургской области не осуществлялась. 

Динамика объемов кредитов, предоставленных физическим лицам 
Оренбургской области, в том числе ИЖК
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В Оренбургской области в январе - феврале 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средневзвешенная процентная ставка по ИЖК в рублях увеличилась с 11,9% до 14,2%; средневзвешенный срок кредитования по рублевым кредитам сократился с 16,4 лет до 15,5 лет. Средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам по России и ПФО составила 14,4% и 14,5% соответственно, по кредитам в иностранной валюте – 11,3% и 8,5% соответственно. Средневзвешенный срок кредитования по рублевым ИЖК, как по России, так и ПФО составил 14,6 года, по кредитам в иностранной валюте – 4,5 года и 16,7 года соответственно.

Динамика средневзвешенных процентных ставок по ИЖК, предоставленным                            
физическим лицам в рублях кредитными организациями Российской Федерации 
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Динамика средневзвешенных сроков по ИЖК, предоставленным                                                           физическим лицам в рублях кредитными организациями Российской Федерации  
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Задолженность по ИЖК на 01.03.2015 составила 46 462,1 млн рублей и увеличилась по сравнению с началом текущего года на 1,7%, что выше уровня по России и ПФО  - рост на 1,2% и 0,9% соответственно. При этом объем задолженности по ИЖК в рублях по области увеличился на 1,8%, в иностранной валюте – напротив, сократился на 0,3%.
На 1 жителя области По численности населения по состоянию на 01.01.2014  в среднем приходится 23,1 тыс. рублей задолженности по ИЖК, или на 0,4 тыс. рублей больше, чем на 01.01.2015.


Динамика остатков задолженности по кредитам, предоставленным кредитными организациями Российской Федерации физическим лицам Оренбургской области 
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Доля задолженности по ИЖК, предоставленным в иностранной валюте, в общем объеме кредитного портфеля ИЖК по Оренбургской области, России и ПФО практически не изменилась по сравнению с началом текущего года и составила соответственно 0,8%, 4,0% и 1,0% на 01.03.2015.
Просроченная задолженность по ИЖК по сравнению с 01.01.2015 по Оренбургской области возросла на 13,8% и на 01.03.2015 составила 232,2 млн рублей, при этом объем просроченной задолженности по ИЖК в рублях увеличился на 14,4%, в иностранной валюте - на 9,9%.
Объем просроченной задолженности по ИЖК в целом по России по сравнению с началом текущего года увеличился на 6,6% (в том числе в рублях – на 4,2%, в иностранной валюте – на 10,6%), по ПФО – увеличился на 4,6% (в том числе в рублях – увеличился на 5,8%, в иностранной валюте, напротив, снизился на 1,5%).
Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле ИЖК по Оренбургской области, России и ПФО увеличился по сравнению с началом текущего года и на 01.03.2015 составил 0,5%, 1,4% и 0,8% соответственно (на 01.01.2015 - 0,4%, 1,3% и 0,7% соответственно). При этом доля просроченной задолженности в иностранной валюте в кредитном портфеле ИЖК, выданных в иностранной валюте, по Оренбургской области и России увеличилась соответственно с 8,9% и 12,6% на 01.01.2015 до 9,9% и 13,2% на 01.03.2015, по ПФО - напротив, снизилась с 12,4% до 11,7% соответственно.


