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Описание

Цель исследования

Настоящее исследование призвано показать динамику развития ипотечного кредитования в
России и сопровождающий его общий социально-экономический фон.

Исследование дает понимание тенденций развития рынка ипотечного кредитования и
рефинансирования. Материал рассчитан на профильных участников рынка –
представителей банков, рефинансирующих организаций, инвестиционных и финансовых
компаний.

Описание исследования

Исследование проведено Аналитическим Центром компании ООО «РУСИПОТЕКА» на
основании открытых данных участников рынка, а также сводных данных Центрального
Банка и Федеральной службы государственной статистики (Росстат), а также собственных
исследований и материалов.

Исследование представлено в виде таблиц, графиков

описание текущего состояния ипотечного рынка и тенденции его развития

статистические данные по жилищным и ипотечным кредитам как в целом по России,
так и по федеральным округам и отдельным регионам

объем задолженности по кредитам физическим лицам с разбивкой по регионам
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результаты работы ведущих ипотечных банков

статистика рынка ипотечного кредитования по федеральным округам и отдельным
регионам

основные параметры банковского сектора

статистика работы рефинансирующих организаций

деятельность АИЖК и АРИЖК

сделки по секьюритизации ипотечных кредитов

макроэкономические показатели России

Объем исследования: 99 страниц
Количество таблиц: 116
Количество графиков: 94

Периодичность: ежеквартальное обновление
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заемщиков по федеральным округам (2008–2011 г.), млн руб.
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Таблица 2. ТОП-25 лидеров рынка ипотечного кредитования по итогам 2006 года
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Таблица 4. ТОП-25 лидеров рынка ипотечного кредитования по итогам 2008 года
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График 6. ТОП-10 лидеров рынка ипотечного кредитования по итогам 2011 года
Таблица 8. Динамика объема выданных ипотечных кредитов основными участниками рынка
2005–2011 гг., млн руб.
График 7. Динамика объема выданных ипотечных кредитов основными участниками рынка
по годам, млн руб.

VI. Банковский сектор

Таблица 1. Динамика количества кредитных организаций на территории РФ с 2001 по 2011
год
График 1. Количество действующих кредитных организаций
График 2. Банки с иностранным участием
Таблица 2. Динамика совокупных активов (пассивов) банковского сектора 2005-2011 гг.,
млрд руб.
График 3. Совокупные активы (пассивы) банковского сектора, млрд руб.
Таблица 3. Динамика собственных средств (капитала) банковского сектора 2005–2011, млрд
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руб.
График 4. Собственные средства (капитал) банковского сектора, млрд руб.
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График 9.Доля просроченной задолженности в общей сумме размещенных средств
банковского сектора, %
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VIII.i. Деятельность АИЖК на рынке рефинансирования

Таблица 1. Портфель закладных, находящийся на сопровождении, включая закладные на
балансе АИЖК, по состоянию на 31.12.11
График 1. Доля просроченной задолженности, распределенная по срокам, в портфеле
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VIII.ii. Деятельность АРИЖК на рынке реструктуризации

Таблица 1. Портфель АРИЖК на 31.12.2011
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График 1. Доля просроченной задолженности, распределенная по срокам, в портфеле
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