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Описание

Цель исследования

Анализ развития сегментов российского рынка банковских услуг для юридических и
физических лиц.

Задачи исследования

Проанализировать состояние банковской сферы России;

Проанализировать основные показатели деятельности кредитных организаций
России, сделать прогноз;

Проанализировать состояние основных сегментов российского рынка банковских
услуг для юридических и физических лиц:

сегмента привлеченных средств (вклады);

сегмента размещенных средств (кредитование);

платежной системы (банковские карты, дистанционное банковское
обслуживание);

сегмента расчетно-кассового обслуживания юридических лиц.

Определить основные тенденции и перспективы развития рынка в среднесрочной
перспективе.
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Методы исследования

Сбор и анализ первичной информации по данным ЦБ РФ;

Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и
специализированных изданий
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