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Описание

Цель исследования

Анализ конкурентного окружения на рынке инвестиций и сегментация рынка
инвестиционных услуг.

Задачи исследования

Проанализировать инвестиционный рынок России по различным параметрам (виды
инвестиций, количество инвестиционных компаний);

Проанализировать программы банков по инвестиционным и страховым услугам
банков;

Определить количество ПИФов и НПФ в России;

Проанализировать динамику рынка инвестиций, рынка НПФ и ПИФов за последние
5 лет.

Анализ предложения программ кредитования крупнейших банков России по объему
кредитования малого и среднего бизнеса (Сбербанк, Газпромбанк, Банк Москвы,
ВТБ 24, Альфа-Банк, Юникредит банк, Росбанк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк,
Банк Уралсиб, МДМ банк, банк Санкт-Петербург, банк Россия, Сити-банк, Нордеа
банк, АК Барс банк, Московский Кредитный банк, Связь-банк, банк Петрокоммерц,
банк Русский Стандарт).

Методы исследования
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Сбор и анализ первичной информации по рынку;

Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и
специализированных

Mystery-Shopping в банках путем телефонных интервью со специалистами банков.

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ инвестиционного рынка России. Август, 2012

https://marketpublishers.ru/report/business_finance_insurance/banking_finance/analiz-investitsionnogo-rinka-rossii-avgust-2012.html


Содержание

1. ВЫВОДЫ

2. СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ УСЛУГ

3. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РЫНОК РОССИИ

3.1 Инвестиции в нефинансовые активы
3.2 Финансовые вложения организаций по видам экономической деятельности
3.3 Иностранные инвестиции
3.4 Прямые инвестиции в Россию

4. ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ УСЛУГ

4.1 Динамика развития рынка вкладов физических лиц
4.2 Динамика изменения процентных ставок на рынке вкладов физических лиц
4.3 Структура вкладов физических лиц
4.4 Игроки рынка вкладов физических лиц
  4.4.1 Структура вкладов физических лиц по банкам
  4.4.2 Структура вкладов физических лиц по региональным банкам
  4.4.3 Структура вкладов физических лиц по многофункциональным сетевым банкам
4.5 Услуги доверительного управления
4.6 Индикаторы развития рынка паевого инвестирования
4.7 Развитие негосударственных пенсионных фондов (НПФ)

5. АНАЛИЗ РЫНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ И СТРАХОВЫХ ПРОГРАММ
БАНКОВ

6. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ УСЛУГ

7. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

8. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. БАЗА ДАННЫХ

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ инвестиционного рынка России. Август, 2012

https://marketpublishers.ru/report/business_finance_insurance/banking_finance/analiz-investitsionnogo-rinka-rossii-avgust-2012.html


Список Таблиц

СПИСОК ТАБЛИЦ:

1. Структура рынка доверительного управления, 2010—2011
2. Динамика численности клиентской базы УК – участников мониторинга, 2011

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ инвестиционного рынка России. Август, 2012

https://marketpublishers.ru/report/business_finance_insurance/banking_finance/analiz-investitsionnogo-rinka-rossii-avgust-2012.html


Список Диаграмм

СПИСОК ДИАГРАММ:

1. Динамика некоторых социально-экономических показателей РФ, 2005—2011
2. Структура инвестиций в основной капитал по формам собственности, 2007—2011
3. Распределение инвестиций в разрезе «российской» формы собственности, 2007—2011
4. Структура инвестирования в основной капитал по источникам финансирования,
2007—2011
5. Структура собственных средств по источникам финансирования, 2007—2011
6. Структура привлеченных средства по источникам финансирования, 2007—2011
7. Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности,
2007—2011
8. Структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов, 2007—2011
9. Финансовые вложения организаций по видам экономической деятельности, 2007—2011
10. Поступление иностранных инвестиций по типам, 2007—2011
11. Структура прочих инвестиций, 2007—2011
12. Структура прямых инвестиций, 2007—2011
13. Структура портфельных инвестиций, 2007—2011
14. Поступление иностранных инвестиций по видам экономической деятельности,
2007—2011
15. Объем прямых инвестиций в РФ, 2006—2011
16. Структура прямых инвестиций в РФ (банки и прочие секторы), 2006—2011
17. Объем прямых инвестиций в РФ банковского сектора, 2006—2011
18. Структура прямых инвестиций в РФ банковского сектора по некоторым показателям,
2006—2011
19. Объем прямых инвестиций в РФ прочих секторов, 2006—2011
20. Структура прямых инвестиций в РФ прочих секторов по некоторым показателям,
2006—2011
21. Структура прямых иностранных инвестиций в новые акции (доли, паи) банков и прочих
секторов в страновом разрезе, 2007—2011
22. Страны-лидеры дальнего зарубежья по объему иностранных инвестиций в РФ,
2007—2011
23. Отдельные показатели рынка вкладов физических лиц, 2009—2011
24. Объем привлеченных банками вкладов физических лиц, 2007—2012
25. Темпы прироста вкладов физических лиц, 2004—2012
26. Поквартальные темпы прироста вкладов физических лиц, 2007—2011
27. Динамика процентных ставок по вкладам физических лиц, 2009—2011
28. Ставки по вкладам в 100 крупнейших банках и уровень инфляции, 2009—2012

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ инвестиционного рынка России. Август, 2012

https://marketpublishers.ru/report/business_finance_insurance/banking_finance/analiz-investitsionnogo-rinka-rossii-avgust-2012.html


29. Динамика объема вкладов физических лиц в рублях в зависимости от сроков их
размещения, 2009—2012
30. Динамика объема вкладов физических лиц в иностранной валюте в зависимости от
сроков их размещения, 2009—2012
31. Структура вкладов физических лиц в зависимости от размера вклада, 2009—2012
32. Структура привлеченных банками вкладов физических лиц по валюте вклада,
2009—2012
33. Динамика привлеченных банками вкладов физических лиц по валюте вклада,
2009—2012
34. Доля валютных вкладов в общей структуре привлеченных банками вкладов физических
лиц, 2009—2012
35.. Количество банков в ед., имеющих лицензию (разрешение) Банка России на работу с
вкладами физических лиц, 2009—2012
36. Доля Сбербанка на рынке вкладов физических лиц, 2009—2012
37. Доля 30 крупнейших банков на рынке вкладов, 2009—2012
38. Объем привлеченных вкладов физических лиц по банкам, 2009—2012
39. Концентрация вкладов физических лиц по банкам, 2011—2012
40. Группировка банков по темпам прироста вкладов физических лиц, 2011
41. Поквартальные темпы роста депозитов физических лиц по сетевым банкам, 2009—2011
42. Поквартальные темпы роста депозитов физических лиц по региональным банкам,
2009—2011
43. Поквартальные темпы роста депозитов физических лиц по Московским банкам,
2009—2011
44. Распределение региональных банков на рынке вкладов физических лиц по федеральным
округам, 2011
45. Структура вкладов физических лиц по региональным банкам в % в зависимости от
размера вклада, 2009—2012
46. Структура вкладов физических лиц по многофункциональным сетевым банкам в % в
зависимости от размера вклада, 2009—2012
47. Динамика объема рынка доверительного управления, 2009—2011
48. Динамика пенсионных накоплений, 2008—2012
49. Структура рынка доверительного управления, 2011
50. Число ПИФов, 2009—2012
51. Динамика стоимости чистых активов ПИФа, 2010—2012
52. Динамика расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФа, 2009—2012
53. Динамика количества лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев
ПИФа, 2009—2012
54.Динамика количества выданных инвестиционных паев ПИФа, 2009—2012
55. Динамика количества НПФ, 2005—2012

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ инвестиционного рынка России. Август, 2012

https://marketpublishers.ru/report/business_finance_insurance/banking_finance/analiz-investitsionnogo-rinka-rossii-avgust-2012.html


56. Динамика совокупного вклада учредителей, 2005—2011
57. Динамика пенсионных накоплений, 2005—2012
58. Динамика изменения количества застрахованных лиц, 2005—2012
59. Динамика пенсионных резервов, 2005—2012
60. Динамика количества участников фонда по НПО, 2005—2012
61. Динамика выплаты пенсий, 2005—2012
62. Динамика количества участников по НПО, получающих пенсию, 2005—2012
63. Структура банковских программ по ПИФам, июль 2012
64. Структура ПИФов по типам фонда, июль 2012
65. Структура ПИФов по типам рисков, июль 2012
66. Структура распределения минимальных сумм инвестирования через агента (для лиц, не
являющихся владельцами инвестиционных паев), июль 2012
67. Структура распределения минимальных сумм инвестирования через агента (для лиц,
являющихся владельцами инвестиционных паев), июль 2012
68. Структура распределения минимальных сумм инвестирования через управляющую
компанию (для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев), июль 2012
69. Структура распределения минимальных сумм инвестирования через управляющую
компанию (для лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев), июль 2012
70. Структура банковских программ по НПО, июль 2012
71. Структура используемых пенсионных схем НПО, июль 2012
72. Структура банков по предлагаемым страховым программам, июль 2012

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ инвестиционного рынка России. Август, 2012

https://marketpublishers.ru/report/business_finance_insurance/banking_finance/analiz-investitsionnogo-rinka-rossii-avgust-2012.html


Оформление заказа

Product name: Анализ инвестиционного рынка России. Август, 2012

Product link: https://marketpublishers.ru/r/A2554BE72FDRU.html

Цена: 45 000 руб. (Single User License / Electronic Delivery)

If you want to order Corporate License or Hard Copy, please, contact our Customer Service:
info@marketpublishers.ru

Payment

To pay by Credit Card (Visa, MasterCard, American Express, PayPal), please, click
button on product page https://marketpublishers.ru/r/A2554BE72FDRU.html

To pay by Wire Transfer, please, fill in your contact details in the form below:

Имя:

Фамилия:

Email:

Компания:

Адрес:

Город:

Zip code:

Страна:

Tel:

Факс:

Your message:

**All fields are required

Custumer signature _______________________________________

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ инвестиционного рынка России. Август, 2012

https://marketpublishers.ru/report/business_finance_insurance/banking_finance/analiz-investitsionnogo-rinka-rossii-avgust-2012.html
mailto:info@marketpublishers.ru
https://marketpublishers.ru/report/business_finance_insurance/banking_finance/analiz-investitsionnogo-rinka-rossii-avgust-2012.html
https://marketpublishers.com/docs/terms.html
http://www.tcpdf.org
https://marketpublishers.ru/report/business_finance_insurance/banking_finance/analiz-investitsionnogo-rinka-rossii-avgust-2012.html

	fname: 
	lname: 
	email: 
	comany: 
	address: 
	city: 
	zip: 
	country: 
	tel: 
	fax: 
	message: 


