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Описание

Цель исследования

Анализ текущей ситуации и динамики развития российского рынка банковских вкладов
юридических лиц.

Задачи исследования

Провести анализ состояния рынка вкладов юридических лиц по следующим
параметрам – объем, динамика, показатели развития, структура рынка;

Провести анализ предложения вкладов юридических лиц в крупнейших банках
России;

Определить основные тенденции и перспективы развития рынка вкладов
юридических лиц в современных условиях;

Составить базу данных предложения вкладов юридических лиц по 20 крупнейшим
банкам России (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, ВТБ 24, Банк
Москвы, Альфа-Банк, Юникредит Банк, Росбанк, Промсвязьбанк, Номос-Банк,
Райффайзенбанк, Уралсиб, Транскредитбанк, Русский Стандарт, Банк Россия, АК
БАРС Банк, Московский Кредитный Банк, Банк Санкт-Петербург, Ханты-
Мансийский Банк). Также в базу для анализа были включены Локо-Банк, Интеза,
Пробизнесбанк.

Методы исследования

Сбор и анализ первичной информации о деятельности и программах банков;
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Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных, деловых и
специализированных изданий;

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