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Описание

Агентство DISCOVERY Research Group завершило проведение исследования российского
рынка потребительского кредитования.

По расчетам DISCOVERY Research Group, основанным на данных ЦБ РФ, общий объем
кредитного портфеля физлиц в 2009г. 4,53 трлн. руб., показав рост в 13%. При этом, объем
выданных кредитов, наоборот, сократился на 30% По результатам первого квартала 2010г.
портфель кредитов физлицам сократился до 4,48 трлн. руб., а всего за этот период было
выдано кредитов физлицам общей стоимостью 680 млрд. руб. – на 40% больше первого
квартала прошлого года.

В 2009г. 86,6% всего объема кредитов, выданных физическим лицам пришлось на
потребительское кредитования (т.е. все ссуды физлицам за исключением автокредитов и
жилищных кредитов, а также ссуд для предпринимательских целей), в первом квартале
2010г. – 83%. В портфеле кредитов физлицам примерно 60% приходится на
потребительские кредиты. Таким образом, по итогам 2009г. собственно портфель
потребительских кредитов составил 2,72 трлн. руб. в сравнении 2 трлн. годом ранее.

Цель исследования

Описать состояние российского рынка потребительского кредитования в 2008 – 1 квартале
2010 г.

Задачи исследования

Определить объем и темпы роста Российского рынка кредитования физических лиц.
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Определить объем и темпы роста Российского рынка потребительского
кредитования.

Охарактеризовать процентные ставки по потребительским кредитам в России.

Определить уровень простроченной задолженности по потребительским кредитам.

Определить доли основных сегментов рынка потребительского кредитования по
типу кредита и виду валюты.

Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке потребительского кредитования
и определить доли основных игроков на нем.

Охарактеризовать пользователей услуг потребительского кредитования и их
предпочтения.

Выделить основные факторы роста и торможения рынка потребительского
кредитования.

Описать основные события, тенденции и перспективы развития рынка
потребительского кредитования.

Описать состояние следующих сегментов российского рынка потребительского
кредитования:

образовательное кредитование;

экспресс-кредитование в местах продаж;

кредитные карты
 По параметрам:
объем и темпы роста;

процентные ставки;

доли основных игроков;

факторы роста и торможения;
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основные события, тенденции и перспективы развития.

Охарактеризовать основных игроков российского рынка потребительского
кредитования по параметрам:

общая информация;

результаты деятельности на рынке потребительского кредитования;

планы и перспективы развития.

Объект исследования

Российский рынок потребительского кредитования.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий,
аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых
компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод исследования

Обзор материалов российских СМИ и официальных документов.

Информационная база исследования

Расчеты Discovery Research Group.

Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.

Ресурсы сети Интернет.

Материалы компаний.

Аналитические обзорные статьи в прессе.

Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
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Экспертные оценки.

Интервью с производителями и другими участниками рынка.

Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
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