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Описание

Цель исследования

Анализ текущей ситуации и динамики развития российского рынка банковских вкладов и
депозитов для физических лиц.

Задачи исследования

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

Провести анализ показателей деятельности и структуры основных игроков рынка
вкладов;

Провести сравнительный анализ предложения вкладов для физических лиц за
период август 2013 года;

Определить основные тенденции и перспективы развития рынка вкладов для
физических лиц в современных условиях.

Методы исследования

Сбор и анализ первичной информации по деятельности и программам банков;

Mystery-shopping (телефонные интервью со специалистами банков);
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Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных, деловых и
специализированных изданий.
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