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Описание

В июне 2010г. агентство DISCOVERY Research Group завершило проведение исследования
российского рынка кредитных карт В нем приводится оценка объемов и темпов роста
рынка, анализируется конкурентная ситуация на рынке, а также основные тенденции и
событии 2009-начала 2010гг.

В 2009 г. российские банки заработали на кредитных картах 2 млрд. долл. США, что на 200
млн. долл. меньше по сравнению с показателем 2008 г. При этом долю рынка кредитных
карт у частных банков начали отвоевывать государственные. Так, доля Сбербанка России
увеличилась на 1,6% и достигла 5,6%, а доля Банка Русский Стандарт снизилась на 9%, до
26,4%.

Одной из тенденций последних лет является вытеснение сегментом кредитных карт
сегмента экспресс-кредитования в торговых сетях с рынка потребительского кредитования.
Поскольку кредитные карты используются в основном для покупки дорогостоящих товаров,
все большее число держателей кредитных карт предпочитают использовать свои карты
вместо того, чтобы брать экспресс-кредит в магазине.

Цель исследования

Описать состояние российского рынка кредитных карт.

Задачи исследования

Описать состояние следующих сегментов кредитных карт по параметрам:
объем и темпы роста;

процентные ставки;
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доли основных игроков;

факторы роста и торможения;

основные события, тенденции и перспективы развития.

Охарактеризовать пользователей услуг потребительского кредитования и их
предпочтения.

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 кредитных карт.

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.
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Ресурсы сети Интернет.

Материалы компаний.

Аналитические обзорные статьи в прессе.

Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

Экспертные оценки.

Интервью с производителями и другими участниками рынка.

Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
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ТАБЛИЦЫ

Таблица 1. Банковские услуги, которыми планируют воспользоваться россияне в
ближайшие шесть месяцев (от момента проведения опроса) во II кв. 2009 г. и в IV кв. 2008
г., %.
Таблица 2. Полная стоимость кредитных карт ВТБ-24.
Таблица 3. Полная стоимость персональных кредитов ВТБ-24.
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