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Описание

Цель исследования

Анализ развития российского рынка банковского кредитования физических лиц в
2009 году в условиях кризиса

Анализ действующих кредитных программ ТОП-100 банков России;

Анализ объема, динамики, структуры и тенденций рынка.

Задачи исследования

Проанализировать основные показатели рынка потребительского кредитования
России;

Проанализировать современную структуру потребительского кредитования России –
сегменты товарных и финансовых кредитов;

Сравнить характеристики основных программ потребительского кредитования
крупнейших банков России;

Определить основные тенденции и перспективы развития рынка в условиях кризиса.

Методы исследования
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Сбор и анализ первичной информации по деятельности и кредитным программам
банков;

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

Исследуемые параметры

Объем, структура и темпы роста рынка и его сегментов;

Характеристики программ кредитования (обеспечение, валюты кредита, объемы
кредита, сроки, процентные ставки, комиссии, требования к заемщику, специальные
акции и предложения);

Факторы роста и торможения рынка и его сегментов;

Основные события, тенденции и перспективы развития рынка.
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