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Описание

Состав исследования:

1. Аналитический отчет в формате PDF.
2. База данных коллекторских компаний России (175 игроков).

Исследование содержит информацию о ситуации на российском рынке коллекторских услуг
с фокусом на банковском сегменте. Представлена подробная аналитика по объему и
структуре задолженности по кредитам физических и юридических лиц (динамика объема
задолженности, валютная структура, региональная структура, виды кредитов), составлены
рейтинги банков по объему просрочки, ее доле в общем объеме задолженности. Также в
отчет включены данные об объемах задолженности россиян в других сегментах (услуги
ЖКХ, услуги связи и др.).

Отчет включает статистику о характеристиках россиян, имеющих задолженность по
кредитам – приведены данные о региональном распределении, качестве кредитной истории
заемщиков, кредитных продуктах, приведены данные о потенциальных и существующих
банкротах.

В рамках анализа участников рынка коллекторских услуг рассмотрена структура
коллекторских агентств в разрезе регионов и объемов выручки, составлены рейтинги
игроков по показателям выручки от продаж и рентабельности продаж. Профили
крупнейших 20 коллекторских агентств включают информацию об истории, направлениях
деятельности и финансовых показателях компаний.

В разделе, посвященном тенденциям рынка, представлена информация о развитии рынка
коллекторских услуг, изменениях в законодательстве и мнения экспертов о перспективах
развития рынка.
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Цель исследования

Анализ ситуации на рынке коллекторских услуг в России.

Задачи исследования

 Оценить ситуацию на рынке просроченной задолженности в России в целом и по
сегментам;

 Описать характеристики должников-физических лиц, имеющих просроченную
задолженность;

 Оценить характеристики российских банков по объему просроченной
задолженности по кредитам, составить рейтинги игроков;

 Проанализировать показатели деятельности коллекторских агентств;

 Описать тенденции и перспективы рынка просроченной задолженности и
коллекторских услуг в России.

Методы исследования

 Анализ статистической информации ЦБ РФ;

 Анализ финансовой отчетности российских банков и коллекторских компаний;

 Мониторинг официальных сайтов игроков рынка;

 Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и
специализированных изданий.
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Please, note that by ordering from marketpublishers.com you are agreeing to our Terms
& Conditions at https://marketpublishers.com/docs/terms.html

To place an order via fax simply print this form, fill in the information below
and fax the completed form to +44 20 7900 3970
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