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Описание

Цель исследования

Анализ текущего состояния и перспектив развития рынка банковских услуг для физических
лиц в России.

Задачи исследования

Дать общую характеристику банковского сектора РФ;

Проанализировать текущее состояние и тенденции рынка потребительского
кредитования в России, проанализировать условия и тарифы ведущих банков по
данным услугам;

Проанализировать текущее состояние и тенденции рынка рефинансирования
потребительских кредитов в России, проанализировать условия и тарифы ведущих
банков по данной услуге;

Проанализировать текущее состояние и тенденции рынка жилищного и ипотечного
кредитования в России, проанализировать условия и тарифы ведущих банков по
данным услугам;

Проанализировать текущее состояние и тенденции рынка вкладов физических лиц,
проанализировать условия и тарифы ведущих банков по данной услуге;

Проанализировать текущее состояние и тенденции рынка дистанционного
банковского обслуживания физических лиц, проанализировать условия и тарифы
ведущих банков по данной услуге;
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Проанализировать текущее состояние и тенденции программ лояльности
для физических лиц, проанализировать условия и тарифы ведущих банков по
данной услуге.

Методы исследования

Сбор и анализ первичной информации о рынке банковских услуг физических лиц в
России;

Mystery-shopping со специалистами банковских организаций для определения
основных условий и тарифов по предлагаемым услугам;

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных
изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и
консалтинговых компаний.
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Диаграмма 6. Динамика количества действующих кредитных организаций на территории
России, 1q2011—4q2013
Диаграмма 7. Региональная структура банковского сектора, 01.11.2013
Диаграмма 8. Концентрация активов по банковскому сектору России, 2011—2013
Диаграмма 9. Топ-10 банков по чистым активам, 3q2012─3q2013
Диаграмма 10. Динамика рынка потребительского кредитования, 2009—2013
Диаграмма 11. Доля потребительского кредитования в кредитном портфеле банков, 2011 —
июнь 2013
Диаграмма 12. Динамика объема кредитования физических лиц в рублях, 2009—2013
Диаграмма 13. Динамика объема кредитования физических лиц в иностранной валюте,
2009—2013
Диаграмма 14. Объем задолженности по потребительским кредитам, 2009—2013
Диаграмма 15. Объем просроченной задолженности по потребительским кредитам,
2011—июнь 2013
Диаграмма 16. Отношение объема просроченной задолженности к общему объему
задолженности по потребительским кредитам, 2011— июнь 2013
Диаграмма 17. Структура рынка потребительского кредитования по регионам РФ,
январь—июль 2013
Диаграмма 18. Структура рынка потребительского кредитования по регионам РФ,
январь—июль 2012
Диаграмма 19. Рейтинг регионов РФ по объемам потребительского кредитования,
январь—июль 2013
Диаграмма 20. Структура задолженности по потребительскому кредитованию по регионам
РФ, январь—июль 2013
Диаграмма 21. Структура задолженности по потребительскому кредитованию по регионам
РФ, январь—июль 2012
Диаграмма 22. Рейтинг регионов РФ по объемам задолженности по потребительскому
кредитованию, январь—июль 2013
Диаграмма 23. Объемы кредитования, задолженности по кредитам и просроченной
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задолженности в федеральных округах РФ, январь—июль 2013
Диаграмма 24. Отношение объема просроченной задолженности к общему объему
задолженности по потребительским кредитам, 01.08.2012—01.08.2013
Диаграмма 25. Доли платежей по кредитам физических лиц, задержанных на 30 дней и
более, август 2012
Диаграмма 26. Возрастная структура российских заемщиков, 01.01.2012, 01.01.2013
Диаграмма 27. Средняя сумма действующих кредитов россиян по возрастным группам,
01.01.2012, 01.01.2013
Диаграмма 28. Динамика возрастной структуры заемщиков, имеющих действующие
автокредиты, 01.01.2012, 01.01.2013
Диаграмма 29. Динамика возрастной структуры заемщиков, имеющих действующие
ипотечные кредиты, 01.01.2012, 01.01.2013
Диаграмма 30. Динамика структуры задолженности заемщиков в возрасте до 24 лет,
01.01.2012, 01.01.2013
Диаграмма 31. Средняя сумма действующего кредита заемщиков в возрасте до 24 лет, 2012
Диаграмма 32. Динамика структуры задолженности заемщиков в возрасте 25—34 лет,
01.01.2012, 01.01.2013
Диаграмма 33. Средняя сумма действующего кредита заемщиков в возрасте 25—34 лет,
2012
Диаграмма 34. Динамика структуры задолженности заемщиков в возрасте 35—44 лет,
01.01.2012, 01.01.2013
Диаграмма 35. Средняя сумма действующего кредита заемщиков в возрасте 35—44 лет,
2012
Диаграмма 36. Динамика структуры задолженности заемщиков в возрасте 45—59 лет,
01.01.2012, 01.01.2013
Диаграмма 37. Средняя сумма действующего кредита заемщиков в возрасте 45—59 лет,
2012
Диаграмма 38. Динамика структуры задолженности заемщиков в возрасте старше 60 лет,
01.01.2012, 01.01.2013
Диаграмма 39. Средняя сумма действующего кредита заемщиков в возрасте старше 60 лет,
2012
Диаграмма 40. Динамика изменения доли займов, имеющих просрочку свыше 30 дней по
возрастным категориям, 01.01.2012, 01.01.2013
Диаграмма 41. Количество кредитов с признаками обманных действий в базе НБКИ,
2011—2013
Диаграмма 42. Динамика роста количества кредитов с признаками обманных действий,
2011—2013
Диаграмма 43. Объем продаж легковых автомобилей на российском рынке, 2008—2012
Диаграмма 44. Объем продаж легковых автомобилей на российском рынке в стоимостном
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выражении, 2008—2012
Диаграмма 45. Банки―лидеры по объему выданных автомобильных кредитов, 1h2013
Диаграмма 46. Банки―лидеры по объему портфеля выданных автомобильных кредитов,
1h2013
Диаграмма 47. Банки―лидеры по количеству выданных автомобильных кредитов, 1h2013
Диаграмма 48. Банки―лидеры по объему выданных автокредитов по видам автомобиля,
1h2013
Диаграмма 49. Доля автокредитов по льготной программе кредитования в России, октябрь
2013
Диаграмма 50. Динамика объема рынка POS-кредитования, 2004—2013, прогноз до 2017
года
Диаграмма 51. Темпы роста объема рынка POS-кредитования, 2005—2013
Диаграмма 52. Доли банков — основных участников рынка POS-кредитования, 2009—2011
Диаграмма 53. Доли банков – основных участников рынка POS-кредитования, 3q2012
Диаграмма 54. Топ-10 банков на рынке POS-кредитования, январь 2014
Диаграмма 55. Минимальный срок POS-кредитования, июнь 2011—январь 2013
Диаграмма 56. Максимальный срок POS-кредитования, июнь 2011—январь 2014
Диаграмма 57. Минимальная сумма POS-кредита, июнь 2011—январь 2014
Диаграмма 58. Максимальная сумма POS-кредита, июнь 2011—январь 2014
Диаграмма 59. Минимальные процентные ставки по POS-кредитам, июнь 2011—январь
2014
Диаграмма 60. Максимальные процентные ставки по POS-кредитам, июнь 2011—январь
2014
Диаграмма 61. Рейтинг узнаваемости банков, 2010—2012
Диаграмма 62. Рейтинг известности банков, 2010—2012
Диаграмма 63. Распределения ответов на вопрос «Какими из перечисленных банковских
услуг Вы лично пользуетесь в настоящее время или пользовались в течение последних 6
месяцев?», 2011—2013
Диаграмма 64. Индекс удовлетворенности потребителей банков России, 2013
Диаграмма 65. Удовлетворенность и лояльность потребителей банков России, 2013
Диаграмма 66. Банки―лидеры по объему выданных беззалоговых кредитов,
1h2012─1h2013
Диаграмма 67. Банки―лидеры по портфелю выданных беззалоговых кредитов, 1 июля 2012
─ 1 июля 2013
Диаграмма 68.Уровень доверия россиян к кредитованию, 2q2011─2q2013
Диаграмма 69.Уровень потребительского доверия россиян, 2q2011─2q2013
Диаграмма 70. Опыт россиян в области кредитования, 2013
Диаграмма 71. Намерения россиян кредитоваться в дальнейшем, 2013
Диаграмма 72. Критерии выбора банка для оформления кредита, 2013
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Диаграмма 73. Планы россиян на покупку автомобиля, 2013
Диаграмма 74.Сколько россияне готовы потратить на покупку автомобиля, 2013
Диаграмма 75. Способ оплаты приобретаемого автомобиля, 2013
Диаграмма 76. Распределение по популярности объектов автокредитования, октябрь 2013
Диаграмма 77. Распределение вариантов программ автокредитования по валюте, октябрь
2013
Диаграмма 78. Распределение вариантов программ автокредитования по размеру
первоначального взноса, октябрь 2013
Диаграмма 79. Распределение вариантов программ автокредитования по минимальному
сроку автокредита, октябрь 2013
Диаграмма 80. Распределение вариантов программ автокредитования по максимальному
сроку автокредита, октябрь 2013
Диаграмма 81. Распределение Минимальная сумма автокредита в рублях, октябрь 2013
Диаграмма 82. Распределение вариантов программ автокредитования по максимальной
сумме автокредита в рублях, октябрь 2013
Диаграмма 83. Распределение вариантов программ автокредитования по минимальным
процентным ставкам по рублевым автокредитам, октябрь 2013
Диаграмма 84. Распределение вариантов программ автокредитования по максимальным
процентным ставкам по рублевым автокредитам, октябрь 2013
Диаграмма 85. Распределение программ автокредитования по размеру единовременной
комиссии за выдачу автокредита, октябрь 2013
Диаграмма 86. Распределение программ автокредитования по минимальным суммам
досрочного погашения автокредита, октябрь 2013
Диаграмма 87. Распределение вариантов программ автокредитования по необходимости
официального подтверждения дохода на автокредиты, октябрь 2013
Диаграмма 88. Обеспечение беззалогового кредитования, октябрь 2013
Диаграмма 89. Валюта беззалогового кредитования, октябрь 2013
Диаграмма 90. Время рассмотрения заявки на беззалоговый кредит, октябрь 2013
Диаграмма 91. Минимальный срок беззалогового кредитования, октябрь 2013
Диаграмма 92. Максимальный срок беззалогового кредитования, октябрь 2013
Диаграмма 93. Минимальная сумма беззалогового кредита в рублях, октябрь 2013
Диаграмма 94. Максимальная сумма беззалогового кредита в рублях, октябрь 2013
Диаграмма 95. Минимальные процентные ставки по рублевым беззалоговым
потребительским кредитам, октябрь 2013
Диаграмма 96. Максимальные процентные ставки по рублевым беззалоговым
потребительским кредитам, октябрь 2013
Диаграмма 97. Единовременная комиссия за выдачу беззалогового потребительского
кредита, октябрь 2013
Диаграмма 98. Документальное подтверждение дохода заемщика, октябрь 2013
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Диаграмма 99. Динамика кредитов без обеспечения для ФЛ, 2h2012—2h2013
Диаграмма 100. Половая структура участников исследования (n=170), сентябрь 2013
Диаграмма 101. Возрастная структура участников исследования (n=170), сентябрь 2013
Диаграмма 102. Регион постоянного проживания участников исследования (n=170),
сентябрь 2013
Диаграмма 103. Структура распределения ответов на вопрос: «Пользовались ли Вы когда-
нибудь услугами потребительского кредитования?» (n=170), сентябрь 2013
Диаграмма 104. Структура распределения ответов на вопрос: «Взят ли у Вас на
сегодняшний момент какой-либо кредит в банке?» (n=170), сентябрь 2013
Диаграмма 105. Структура распределения ответов на вопрос: «Слышали ли Вы когда-
нибудь об услуге рефинансирования кредита?» (n=170), сентябрь 2013
Диаграмма 106. Структура распределения ответов на вопрос: «Пользовались ли Вы когда-
нибудь услугой рефинансирования кредита?» (n=170), сентябрь 2013
Диаграмма 107. Структура распределения ответов на вопрос: «Хотели бы Вы
воспользоваться услугой рефинансирования?» (n=170), сентябрь 2013
Диаграмма 108. Структура распределения ответов на вопрос: «В каком банке Вы бы хотели
рефинансировать кредит?», сентябрь 2013
Диаграмма 109. Структура распределения ответов на вопрос: «На каких условиях Вы бы
хотели рефинансировать кредит?», сентябрь 2013
Диаграмма 110. Структура распределения ответов на вопрос: «По какой процентной ставке
Вы бы хотели рефинансировать кредит?» (n=170), сентябрь 2013
Диаграмма 111. Структура распределения ответов на вопрос: «Какой кредит Вы
рефинансировали?», сентябрь 2013
Диаграмма 112. Структура распределения ответов на вопрос: «В каком банке Вы
рефинансировали кредит?», сентябрь 2013
Диаграмма 113. Структура распределения ответов на вопрос: «На каких условиях Вы
рефинансировали кредит?», сентябрь 2013
Диаграмма 114. Структура распределения ответов на вопрос: «По какой процентной ставке
Вы рефинансировали кредит?» (n=170), сентябрь 2013
Диаграмма 115. Вид профессиональной деятельности участников исследования (n=170),
сентябрь 2013
Диаграмма 116. Уровень дохода участников исследования (n=170), сентябрь 2013
Диаграмма 117. Количество программ рефинансирования потребительских кредитов,
которые предлагают банки, сентябрь 2013
Диаграмма 118. Распределение кредитов по минимальной сумме, сентябрь 2013
Диаграмма 119. Распределение кредитов по максимальной сумме, сентябрь 2013
Диаграмма 120. Распределение кредитов по минимальному сроку, сентябрь 2013
Диаграмма 121. Распределение кредитов по максимальному сроку, сентябрь 2013
Диаграмма 122. Распределение кредитов по минимальным процентным ставкам, сентябрь
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2013
Диаграмма 123. Распределение кредитов по максимальным процентным ставкам, сентябрь
2013
Диаграмма 124. Объем рынка жилищного и ипотечного кредитования, 2010—2013
Диаграмма 125. Темпы прироста объема рынка жилищного и ипотечного кредитования,
2011—2013
Диаграмма 126. Количество предоставленных жилищных и ипотечных жилищных кредитов,
2010—2013
Диаграмма 127. Количество банков, выдающих жилищные и ипотечные кредиты,
2009—2013
Диаграмма 128. Соотношение объема жилищных кредитов, выданных в рублях и
иностранной валюте, 2010—2013
Диаграмма 129. Соотношение объема ипотечных кредитов, выданных в рублях и
иностранной валюте, 2010—2013
Диаграмма 130. Объем задолженности по жилищным и ипотечным кредитам, 2010—2013
Диаграмма 131. Объем просроченной задолженности по жилищным и ипотечным кредитам,
2010—2013
Диаграмма 132. Доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности по
жилищным и ипотечным кредитам, 2010—2013
Диаграмма 133. Средневзвешенный срок по рублевым жилищным и ипотечным кредитам,
выданным с начала года, 2010—2013
Диаграмма 134. Средневзвешенный срок по валютным жилищным и ипотечным кредитам,
выданным с начала года, 2010—2013
Диаграмма 135. Средневзвешенная процентная ставка по рублевым жилищным и
ипотечным кредитам, выданным с начала года, 2010—2013
Диаграмма 136. Средневзвешенная процентная ставка по валютным жилищным и
ипотечным кредитам, выданным с начала года, 2010—2013
Диаграмма 137. Структура объема ипотечного кредитования по федеральным округам,
1q2013—3q2013
Диаграмма 138. Минимальный и максимальный объем рублевых ипотечных кредитов по
регионам России, 1q2013—3q2013
Диаграмма 139. Минимальный и максимальный объем валютных ипотечных кредитов по
регионам России, 1q2013—3q2013
Диаграмма 140. Минимальное и максимальное количество рублевых ипотечных кредитов
по регионам России, 1q2013—3q2013
Диаграмма 141. Минимальное и максимальное количество валютных ипотечных кредитов
по регионам России, 1q2013—3q2013
Диаграмма 142. Минимальный и максимальный средний размер ипотечного кредита по
регионам России, 1q2013—3q2013
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Диаграмма 143. Структура объема ипотечной задолженности по федеральным округам,
1q2013—3q2013
Диаграмма 144. Минимальный и максимальный объем задолженности по ипотечным
кредитам по регионам России, 1q2013—3q2013
Диаграмма 145. Минимальный и максимальный объем просроченной задолженности по
ипотечным кредитам по регионам РФ, 1q2013—3q2013
Диаграмма 146. Минимальная и максимальная доля просроченной задолженности в общем
объеме задолженности по ипотечным кредитам по регионам России, 1q2013—3q2013
Диаграмма 147. Минимальный и максимальный средневзвешенный срок по рублевым
ипотечным кредитам, выданным с начала года, по регионам России, 1q2013—3q2013
Диаграмма 148. Минимальный и максимальный средневзвешенный срок по валютным
ипотечным кредитам, выданным с начала года, по регионам России, 1q2013—3q2013
Диаграмма 149. Минимальная и максимальная средневзвешенная процентная ставка по
рублевым ипотечным кредитам, выданным с начала года, по регионам России,
1q2013—3q2013
Диаграмма 150. Минимальная и максимальная средневзвешенная процентная ставка по
валютным ипотечным кредитам, выданным с начала года, по регионам России,
1q2013—3q2013
Диаграмма 151. Объем рынка жилищного и ипотечного кредитования субъектов
Центрального ФО, 3q2013
Диаграмма 152. Количество предоставленных жилищных и ипотечных жилищных кредитов
в субъектах Центрального ФО, 3q2013
Диаграмма 153. Средний размер рублевого жилищного и ипотечного кредита в субъектах
Центрального ФО, 3q2013
Диаграмма 154. Средний размер жилищного и ипотечного кредита в иностранной валюте в
субъектах Центрального ФО, 3q2013
Диаграмма 155. Соотношение объема жилищных кредитов, выданных в рублях и
иностранной валюте, в субъектах Центрального ФО, 3q2013
Диаграмма 156. Соотношение объема ипотечных кредитов, выданных в рублях и
иностранной валюте, в субъектах Центрального ФО, 3q2013
Диаграмма 157. Объем задолженности по жилищным и ипотечным кредитам в субъектах
Центрального ФО, 3q2013
Диаграмма 158. Объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам в субъектах
Центрального ФО, 3q2013
Диаграмма 159. Доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности по
ипотечным кредитам в субъектах Центрального ФО, 3q2013
Диаграмма 160. Средневзвешенный срок по рублевым жилищным и ипотечным кредитам в
субъектах Центрального ФО, 3q2013
Диаграмма 161. Средневзвешенный срок по валютным жилищным и ипотечным кредитам в
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субъектах Центрального ФО, 3q2013
Диаграмма 162. Средневзвешенная процентная ставка по рублевым жилищным и
ипотечным кредитам в субъектах Центрального ФО, 3q2013
Диаграмма 163. Средневзвешенная процентная ставка по валютным жилищным и
ипотечным кредитам в субъектах Центрального ФО, 3q2013
Диаграмма 164. Объем рынка жилищного и ипотечного кредитования субъектов Северо-
Западного ФО, 3q2013
Диаграмма 165. Количество предоставленных жилищных и ипотечных жилищных кредитов
в субъектах Северо-Западного ФО, 3q2013
Диаграмма 166. Средний размер рублевого жилищного и ипотечного кредита в субъектах
Северо-Западного ФО, 3q2013
Диаграмма 167. Средний размер жилищного и ипотечного кредита в иностранной валюте в
субъектах Северо-Западного ФО, 3q2013
Диаграмма 168. Соотношение объема жилищных кредитов, выданных в рублях и
иностранной валюте, в субъектах Северо-Западного ФО, 3q2013
Диаграмма 169. Соотношение объема ипотечных кредитов, выданных в рублях и
иностранной валюте, в субъектах Северо-Западного ФО, 3q2013
Диаграмма 170. Объем задолженности по жилищным и ипотечным кредитам в субъектах
Северо-Западного ФО, 3q2013
Диаграмма 171. Объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам в субъектах
Северо-Западного ФО, 3q2013
Диаграмма 172. Доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности по
ипотечным кредитам в субъектах Северо-Западного ФО, 3q2013
Диаграмма 173. Средневзвешенный срок по рублевым жилищным и ипотечным кредитам в
субъектах Северо-Западного ФО, 3q2013
Диаграмма 174. Средневзвешенный срок по валютным жилищным и ипотечным кредитам в
субъектах Северо-Западного ФО, 3q2013
Диаграмма 175. Средневзвешенная процентная ставка по рублевым жилищным и
ипотечным кредитам в субъектах Северо-Западного ФО, 3q2013
Диаграмма 176. Средневзвешенная процентная ставка по валютным жилищным и
ипотечным кредитам в субъектах Северо-Западного ФО, 3q2013
Диаграмма 177. Объем рынка жилищного и ипотечного кредитования субъектов Южного
ФО, 3q2013
Диаграмма 178. Количество предоставленных жилищных и ипотечных жилищных кредитов
в субъектах Южного ФО, 3q2013
Диаграмма 179. Средний размер рублевого жилищного и ипотечного кредита в субъектах
Южного ФО, 3q2013
Диаграмма 180. Средний размер жилищного и ипотечного кредита в иностранной валюте в
субъектах Южного ФО, 3q2013
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Диаграмма 181. Соотношение объема жилищных кредитов, выданных в рублях и
иностранной валюте, в субъектах Южного ФО, 3q2013
Диаграмма 182. Соотношение объема ипотечных кредитов, выданных в рублях и
иностранной валюте, в субъектах Южного ФО, 3q2013
Диаграмма 183. Объем задолженности по жилищным и ипотечным кредитам в субъектах
Южного ФО, 3q2013
Диаграмма 184. Объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам в субъектах
Южного ФО, 3q2013
Диаграмма 185. Доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности по
ипотечным кредитам в субъектах Южного ФО, 3q2013
Диаграмма 186. Средневзвешенный срок по рублевым жилищным и ипотечным кредитам в
субъектах Южного ФО, 3q2013
Диаграмма 187. Средневзвешенный срок по валютным жилищным и ипотечным кредитам в
субъектах Южного ФО, 3q2013
Диаграмма 188. Средневзвешенная процентная ставка по рублевым жилищным и
ипотечным кредитам в субъектах Южного ФО, 3q2013
Диаграмма 189. Средневзвешенная процентная ставка по валютным жилищным и
ипотечным кредитам в субъектах Южного ФО, 3q2013
Диаграмма 190. Объем рынка жилищного и ипотечного кредитования субъектов Северо-
Кавказского ФО, 3q2013
Диаграмма 191. Количество предоставленных жилищных и ипотечных жилищных кредитов
в субъектах Северо-Кавказского ФО, 3q2013
Диаграмма 192. Средний размер рублевого жилищного и ипотечного кредита в субъектах
Северо-Кавказского ФО, 3q2013
Диаграмма 193. Средний размер жилищного и ипотечного кредита в иностранной валюте в
субъектах Северо-Кавказского ФО, 3q2013
Диаграмма 194. Соотношение объема жилищных кредитов, выданных в рублях и
иностранной валюте, в субъектах Северо-Кавказского ФО, 3q2013
Диаграмма 195. Соотношение объема ипотечных кредитов, выданных в рублях и
иностранной валюте, в субъектах Северо-Кавказского ФО, 3q2013
Диаграмма 196. Объем задолженности по жилищным и ипотечным кредитам в субъектах
Северо-Кавказского ФО, 3q2013
Диаграмма 197. Объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам в субъектах
Северо-Кавказского ФО, 3q2013
Диаграмма 198. Доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности по
ипотечным кредитам в субъектах Северо-Кавказского ФО, 3q2013
Диаграмма 199. Средневзвешенный срок по рублевым жилищным и ипотечным кредитам в
субъектах Северо-Кавказского ФО, 3q2013
Диаграмма 200. Средневзвешенный срок по валютным жилищным и ипотечным кредитам в
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субъектах Северо-Кавказского ФО, 3q2013
Диаграмма 201. Средневзвешенная процентная ставка по рублевым жилищным и
ипотечным кредитам в субъектах Северо-Кавказского ФО, 3q2013
Диаграмма 202. Средневзвешенная процентная ставка по валютным жилищным и
ипотечным кредитам в субъектах Северо-Кавказского ФО, 3q2013
Диаграмма 203. Объем рынка жилищного и ипотечного кредитования субъектов
Приволжского ФО, 3q2013
Диаграмма 204. Количество предоставленных жилищных и ипотечных жилищных кредитов
в субъектах Приволжского ФО, 3q2013
Диаграмма 205. Средний размер рублевого жилищного и ипотечного кредита в субъектах
Приволжского ФО, 3q2013
Диаграмма 206. Средний размер жилищного и ипотечного кредита в иностранной валюте в
субъектах Приволжского ФО, 3q2013
Диаграмма 207. Соотношение объема жилищных кредитов, выданных в рублях и
иностранной валюте, в субъектах Приволжского ФО, 3q2013
Диаграмма 208. Соотношение объема ипотечных кредитов, выданных в рублях и
иностранной валюте, в субъектах Приволжского ФО, 3q2013
Диаграмма 209. Объем задолженности по жилищным и ипотечным кредитам в субъектах
Приволжского ФО, 3q2013
Диаграмма 210. Объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам в субъектах
Приволжского ФО, 3q2013
Диаграмма 211. Доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности по
ипотечным кредитам в субъектах Приволжского ФО, 3q2013
Диаграмма 212. Средневзвешенный срок по рублевым жилищным и ипотечным кредитам в
субъектах Приволжского ФО, 3q2013
Диаграмма 213. Средневзвешенный срок по валютным жилищным и ипотечным кредитам в
субъектах Приволжского ФО, 3q2013
Диаграмма 214. Средневзвешенная процентная ставка по рублевым жилищным и
ипотечным кредитам в субъектах Приволжского ФО, 3q2013
Диаграмма 215. Средневзвешенная процентная ставка по валютным жилищным и
ипотечным кредитам в субъектах Приволжского ФО, 3q2013
Диаграмма 216. Объем рынка жилищного и ипотечного кредитования субъектов
Уральского ФО, 3q2013
Диаграмма 217. Количество предоставленных жилищных и ипотечных жилищных кредитов
в субъектах Уральского ФО, 3q2013
Диаграмма 218. Средний размер рублевого жилищного и ипотечного кредита в субъектах
Уральского ФО, 3q2013
Диаграмма 219. Средний размер жилищного и ипотечного кредита в иностранной валюте в
субъектах Уральского ФО, 3q2013
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Диаграмма 220. Соотношение объема жилищных кредитов, выданных в рублях и
иностранной валюте, в субъектах Уральского ФО, 3q2013
Диаграмма 221. Соотношение объема ипотечных кредитов, выданных в рублях и
иностранной валюте, в субъектах Уральского ФО, 3q2013
Диаграмма 222. Объем задолженности по жилищным и ипотечным кредитам в субъектах
Уральского ФО, 3q2013
Диаграмма 223. Объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам в субъектах
Уральского ФО, 3q2013
Диаграмма 224. Доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности по
ипотечным кредитам в субъектах Уральского ФО, 3q2013
Диаграмма 225. Средневзвешенный срок по рублевым жилищным и ипотечным кредитам в
субъектах Уральского ФО, 3q2013
Диаграмма 226. Средневзвешенный срок по валютным жилищным и ипотечным кредитам в
субъектах Уральского ФО, 3q2013
Диаграмма 227. Средневзвешенная процентная ставка по рублевым жилищным и
ипотечным кредитам в субъектах Уральского ФО, 3q2013
Диаграмма 228. Средневзвешенная процентная ставка по валютным жилищным и
ипотечным кредитам в субъектах Уральского ФО, 3q2013
Диаграмма 229. Объем рынка жилищного и ипотечного кредитования субъектов
Сибирского ФО, 3q2013
Диаграмма 230. Количество предоставленных жилищных и ипотечных жилищных кредитов
в субъектах Сибирского ФО, 3q2013
Диаграмма 231. Средний размер рублевого жилищного и ипотечного кредита в субъектах
Сибирского ФО, 3q2013
Диаграмма 232. Средний размер жилищного и ипотечного кредита в иностранной валюте в
субъектах Сибирского ФО, 3q2013
Диаграмма 233. Соотношение объема жилищных кредитов, выданных в рублях и
иностранной валюте, в субъектах Сибирского ФО, 3q2013
Диаграмма 234. Соотношение объема ипотечных кредитов, выданных в рублях и
иностранной валюте, в субъектах Сибирского ФО, 3q2013
Диаграмма 235. Объем задолженности по жилищным и ипотечным кредитам в субъектах
Сибирского ФО, 3q2013
Диаграмма 236. Объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам в субъектах
Сибирского ФО, 3q2013
Диаграмма 237. Доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности по
ипотечным кредитам в субъектах Сибирского ФО, 3q2013
Диаграмма 238. Средневзвешенный срок по рублевым жилищным и ипотечным кредитам в
субъектах Сибирского ФО, 3q2013
Диаграмма 239. Средневзвешенный срок по валютным жилищным и ипотечным кредитам в
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субъектах Сибирского ФО, 3q2013
Диаграмма 240. Средневзвешенная процентная ставка по рублевым жилищным и
ипотечным кредитам в субъектах Сибирского ФО, 3q2013
Диаграмма 241. Средневзвешенная процентная ставка по валютным жилищным и
ипотечным кредитам в субъектах Сибирского ФО, 3q2013
Диаграмма 242. Объем рынка жилищного и ипотечного кредитования субъектов
Дальневосточного ФО, 3q2013
Диаграмма 243. Количество предоставленных жилищных и ипотечных жилищных кредитов
в субъектах Дальневосточного ФО, 3q2013
Диаграмма 244. Средний размер рублевого жилищного и ипотечного кредита в субъектах
Дальневосточного ФО, 3q2013
Диаграмма 245. Средний размер жилищного и ипотечного кредита в иностранной валюте в
субъектах Дальневосточного ФО, 3q2013
Диаграмма 246. Соотношение объема жилищных кредитов, выданных в рублях и
иностранной валюте, в субъектах Дальневосточного ФО, 3q2013
Диаграмма 247. Соотношение объема ипотечных кредитов, выданных в рублях и
иностранной валюте, в субъектах Дальневосточного ФО, 3q2013
Диаграмма 248. Объем задолженности по жилищным и ипоте
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