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Описание исследования 

 

Исследование российского кредитов в точках продаж (POS-кредитов) содержит 

подробную информацию как о кредитовании физических лиц в целом, так и о динамике 

объема рынка в сегменте POS-кредитов, о структуре рынка, предложении ведущих 

игроков – банков и торговых сетей. В отчете упомянуты ключевые события, касающиеся 

деятельности банков, выдающих POS-кредиты, а также тенденции развития сегмента. 

Отчет включает подробный анализ тарифов и условий 7 российских банков по 

предлагаемым ими POS-кредитам в 5 крупных российских городах. 

Банки, вошедшие в исследование (mystery-shopping): 

1. Хоум Кредит энд Финанс Банк. 

2. ОТП Банк. 

3. Ренессанс Кредит. 

4. Альфа-Банк. 

5. Русфинанс Банк. 

6. Сетелем Банк. 

7. Почта Банк. 

Кроме того, отчет содержит информацию и деятельности на рынке POS-

кредитования других игроков этого сегмента: 

8. Банк Русский Стандарт. 

9. Кредит Европа Банк. 

10. НБ Траст. 

11. Совкомбанк. 

12. Восточный Банк. 

13. Тинькофф Банк. 

 

Цель исследования 

Анализ развития российского рынка кредитования физических лиц в точках 

продаж. 
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Задачи исследования: 

 Проанализировать показатели рынка POS-кредитования России; 

 Определить основные направления, тенденции и перспективы развития рынка; 

 Проанализировать программы POS-кредитования ведущих игроков. 

 

Методы исследования: 

 Сбор и анализ первичной информации по кредитным программам банков 

(mystery-shopping путем телефонных звонков); 

 Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и 

специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов 

маркетинговых и консалтинговых компаний; 

 Составление базы данных по предложениям банков в местах продаж. 
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Резюме проекта 

 

Структура рынка POS-кредитования 

По данным на 01.01.2016, лидером рынка POS-кредитования оказался *** 

(***%). На июль 2015 года данный банк также занимал первое место с долей ***%. 

Второе место на рынке занимал <…> 

 

Программы POS-кредитования 

В сегменте «Бытовая техника и электроника» максимальное число программ 

(***%) попадает в диапазон минимальных ставок ***%—***%. Также достаточно 

популярен диапазон минимальных ставок от ***% до ***% - ***%. При анализе 

максимальных ставок было выяснено, что <…> 
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Основные характеристики рынка POS-кредитования 

Объем и динамика развития рынка POS-кредитования 

На протяжении последних нескольких лет сегмент POS-кредитования развивается 

<…> 

В 2015 году объем рынка POS-кредитования составил *** млрд. руб. По 

сравнению с 2014 годом данный показатель упал на *** млрд. руб. 

По прогнозам специалистов компании «AnalyticResearchGroup», в течение 2016—

2017 годов объем рынка POS-кредитования будет колебаться в диапазоне от *** до *** 

млрд. руб. 

Диаграмма 4. Динамика объема рынка POS-кредитования, 2004—2017П 

 

Источник: <…> 

  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016П 2017П

Объем рынка, млрд. руб.
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Структура рынка в 2015 году 

На конец 2015 года объем рынка POS-кредитования составлял *** млрд. руб. В 

2016 году рост в данном сегменте <…> 

По данным на 01.01.2016, лидером рынка POS-кредитования оказался *** 

(***%). На июль 2015 года данный банк также занимал первое место с долей ***%.  

Второе место на рынке занимал <…> 

Диаграмма 6. ТОП-5 банков на рынке POS-кредитования,  

01.08.2015—01.01.2016 

 

Источник: <…> 

  

Русфинанс Банк

Ренессанс Кредит

Альфа-Банк

ОТП Банк

Хоум Кредит энд Финанс Банк

на 01.01.2016

на 01.08.2015
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Основные игроки рынка POS-кредитования и их ключевые программы  

ОТП Банк 

ОТП Банк (Россия) входит в международную финансовую 

Группу <…> 

По итогам отчетного года кредиты в точках продаж составляли 

***% розничного кредитного портфеля, кредитные карты — ***%, 

кредиты наличными — ***%, остальные виды кредитов — ***%. 

Диаграмма 8. Структура розничного кредитного портфеля ОТП Банка, 2015 

 

Источник: ОТП Банк 

Важные события в банке в сегменте POS-кредитования: 

2003 год: 

 Выдан первый потребительский кредит в торговой точке (POS-кредит). 

 <…> 

 

Условия, предлагаемые банком в сегменте POS-кредитования: 

В POS-бизнесе банка занято более *** агентов / *** активных точек 1 и 2 порядка, 

а также *** агентов / более *** активных точек 3 порядка. Клиентскую базу банка в 

сегменте POS-кредитования формируют *** млн. активных клиентов. 

<…> 
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Торговые организации на рынке POS-кредитования 

Динамика партнерской базы 

Исследование1 действующих в крупнейших торговых сетях программ POS-

кредитования, проведенное компанией «AnalyticResearchGroup» в июне 2016 года, 

показало, что наиболее перспективными сегментами на рынке являются <…> 

По данным сайтов магазинов, в июне 2016 года наибольшее число партнерских 

программ в исследованных торговых сетях имеет <…> 

Диаграмма 18. Рейтинг банков по количеству действующих программ POS-

кредитования, июнь 2016 

 

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным сайтов торговых сетей  

                                        

1 При сборе данных по предложениям POS-кредитования в июне 2016 года учитывалось количество программ 

кредитования, которые были описаны на сайте магазина. Если на сайте торговой сети были представлены только 

банки-партнеры, то данный случай анализировался как наличие одной кредитной программы банка. 

Банк Хоум Кредит

Русфинанс Банк

Русский Стандарт

Сетелем Банк

ОТП Банк

Ренессанс Кредит

Кредит Европа Банк

Альфа-Банк

Почта Банк

Национальный Банк Траст

Тинькофф Банк

Количество программ POS-

кредитования, ед.
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Лидеры предложения программ POS-кредитования 

По результатам исследования2, максимальное количество программ по продаже 

товаров в кредит предлагает сеть по сбыту бытовой техники и электроники «***» (*** 

программ). Значительно меньшее количество программ действует в магазинах <…> 

Диаграмма 20. Топ-24 торговых организации по количеству действующих программ 

POS-кредитования, июнь 2016 

 

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным сайтов торговых сетей  

                                        

2 При сборе данных по предложениям POS-кредитования в июне 2016 года учитывалось количество программ 

кредитования, которые были описаны на сайте магазина. Если на сайте торговой сети были представлены только 

банки-партнеры, то данный случай анализировался как наличие одной кредитной программы банка. 
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«Мебель Плюс»

Количество программ POS-кредитования, ед.
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Анализ условий программ POS-кредитования 

В мае-июне 2016 года специалистами «AnalyticResearchGroup» был произведен 

мониторинг условий и тарифов предоставления POS-кредитов методом mystery-shopping 

(звонки в банки и торговые сети под видом потенциального покупателя). 

Исследуемые банки: 

1. Хоум Кредит энд Финанс Банк;  

2. ОТП Банк; 

3. Ренессанс Кредит; 

4. Альфа-Банк; 

5. Русфинанс Банк; 

6. Сетелем Банк; 

7. Почта Банк. 

География исследования: 

1. Москва. 

2. Санкт-Петербург. 

3. Екатеринбург. 

4. Омск. 

5. Краснодар. 

Сегменты продукции для исследования: 

1. Бытовая техника, электроника (торговые сети: «DNS», «Media Markt», «М.Видео», 

«РБТ», «Корпорация Центр», «Домострой», «Эльдорадо», «Техносклад»). 

2. Мебель (торговые сети: «8 Марта», «Hoff», «MOBEL&ZEIT», «MOON», «Mr. Doors», 

«Ангстрем», «Артис 21 век», «Аскона», «Бо-Бокс», «Дятьково», «Любимый Дом», «Мебель 

Черноземья», «Много Мебели», «Орматек», «Столплит», «Цвет Диванов», «Шатура», «Эльба-

Мебель»). 

3. Кухни (торговые сети: «Lorena», «Кухни Дриада», «Кухни Энли», «Кухонный Двор», 

«Мария»). 

4. Одежда (торговые сети: «CAPITOL», «Ист-Нова», «Меха Алеф», «Меха Каляев», 

«Мондиаль», «Снежная Королева», «ТОТО»). 
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Сегмент «Бытовая техника, электроника» 

По информации, собранной в ходе mystery-shopping, в данном сегменте 

минимальный срок POS-кредита чаще всего составляет *** мес. (***%). Около *** всех 

программ (***%) имеют возможность оформления кредита от *** месяцев. 

Диаграмма 22. Распределение программ POS-кредитования по минимальному сроку 

кредита (сегмент «Бытовая техника, электроника»), 2016 

 

Источник: «AnalyticResearchGroup» 

Почти *** программ (***% предложения) имеет максимальный срок *** мес. 

***% POS-кредитов в данном сегменте можно оформить максимум на *** месяца. 

Диаграмма 23. Распределение программ POS-кредитования по максимальному сроку 

кредита (сегмент «Бытовая техника, электроника»), 2016 

 

Источник: «AnalyticResearchGroup» 
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--| 152 

Требования по документам для получения POS-кредита 

Специалисты «ARG» выяснили, какие документы необходимы для получения кредита 

в точке продаж в различных банках. Для этого были совершены звонки на горячие линии 

анализируемых кредитных организаций.  

 

Таблица 11. Требования к документам в зависимости от суммы кредита, июнь 2016 

Банк 
Правила по предоставляемым 

документам за исключением 2 НДФЛ 

Правила по 

предоставлению 2НДФЛ 

   

   

   

   

   

   

   

Источник: «AnalyticResearchGroup» 
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Согласно проведенному мониторингу, в большинстве случаев пакет документов для 

получения кредита в точке продаж <…> 

Наиболее широкий диапазон возрастных требований к заемщикам был отмечен в 

***, где могут кредитоваться граждане от *** до *** лет. *** предлагает довольно 

привлекательные условия для молодых заемщиков: кредит могут оформить граждане от 

<…>  

Таблица 12. Ограничения по возрасту заемщиков в сегменте POS-кредитования, 2016 

Банк 

Возраст заемщика, лет 

Муж. Жен. 

min max min max 

     

     

     

     

     

     

     

Источник: «AnalyticResearchGroup» 
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Приложения 

Приложение 1. ТОП-50 банков по объему совокупного кредитного портфеля 

физических лиц 

Таблица 13. Рейтинг банков по объему кредитного портфеля физических лиц,  

апрель 2015 — апрель 2016 

Ме

сто 
Банк 

Объем кредитного 

портфеля ФЛ, на 

01.05.2016, млн. руб. 

Объем кредитного 

портфеля ФЛ, на 

01.05.2015, млн. руб. 

Прирост, % 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Источник: «НАФИ» по данным отчетности банков 
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Приложение 2. Рейтинг банков по уровню просроченной задолженности 

физических лиц (из ТОП-50 по кредитному портфелю ФЛ) 

Таблица 14. Рейтинг банков по уровню просроченной задолженности физических лиц 

(из ТОП-50 по кредитному портфелю ФЛ), апрель 2015—апрель 2016 

Место Банк 

Доля просроченной 

задолженности в 

кредитном портфеле 

ФЛ на 01.05.2016, % 

Доля просроченной 

задолженности в 

кредитном портфеле ФЛ 

на 01.05.2015, % 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Источник: «НАФИ» по данным отчетности банков 
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