
Анализ рынка инноваций и банковских продуктов в
России и мире

https://marketpublishers.ru/r/A034D5CDC17RU.html
Дата: 02.04.2018
Страниц: 124
Цена: 55 000 руб. (Лицензия на одного пользователя)
Артикул: A034D5CDC17RU

Описание

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка инноваций и новых банковских
продуктов в сфере обслуживания корпоративных клиентов в России и мире.

Задачи исследования:

1. Ключевые тенденции мирового рынка банковских услуг.
2. Основные показатели банковского сектора в России.
3. Инновации и новые банковские продукты в сфере обслуживания корпоративных
клиентов в России в разрезе по крупнейшим банкам.
4. Ключевые особенности, тенденции, события и перспективы развития сегментов и
технологий:

дистанционное банковское обслуживание (ДБО),
необанки (банки-челленджеры),
супермассивы данных,
технологии «блокчейн»,
«облачные» технологии,
финтех-компании,
искусственный интеллект. 5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка
(в ближайшие несколько лет) инноваций и новых банковских продуктов в сфере
обслуживания корпоративных клиентов в России и мире.
6. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка инноваций и новых
банковских продуктов в сфере обслуживания корпоративных клиентов в России и мире.
7. Факторы, препятствующие росту рынка инноваций и новых банковских продуктов в
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сфере обслуживания корпоративных клиентов в России и мире.

Объект исследования
Рынок инноваций и новых банковских продуктов в сфере обслуживания корпоративных
клиентов в России и мире.

Метод сбора и анализа данных
Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный
(качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный
(количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше
агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное
исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать
ситуацию на рынке инноваций и новых банковских продуктов в сфере обслуживания
корпоративных клиентов в России и мире и получить (рассчитать) показатели,
характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division:
Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization
и др. ).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for
Economic Cooperation and Development).
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15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной
совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Резюме:

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка
инноваций и новых банковских продуктов в сфере обслуживания корпоративных клиентов
в России и мире.

Основными событиями банковского сектора 2017 года стали: продолжение расчистки
банковского сектора от ненадежных банков и отзыв лицензий у проблемных банков; кризис
в банках Татарстана; проблемы у крупных банков из топ-10 и их последующая санация;
снижение ключевой ставки ЦБ; расширение доли государства в банковском секторе.

Рынок инноваций и новых банковских продуктов в сфере обслуживания корпоративных
клиентов в России продолжает развиваться. Можно выделить несколько основных
направлений (сегментов и технологий развития): дистанционное банковское обслуживание
(ДБО), необанки (банки-челленджеры), супермассивы данных, технологии «блокчейн»,
«облачные» технологии, финтех-компании, искусственный интеллект.

Крупнейшие банки России регулярно демонстрируют инновации и новые банковские
продукты: лидерами по числу таких разработок являются ПАО «Сбербанк России», АО
«Альфа-Банк», ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Банк ВТБ», АО
«Райффайзенбанк».

Среди тенденций и событий, которые влияют на развитие рынка инноваций и новых
банковских продуктов в сфере обслуживания корпоративных клиентов в России и мире
можно выделить: использование хакатонов при разработке новых банковских продуктов,
Siri и Alexa как будущее банковского бизнеса, положительный прирост рынка поставок ИТ
для финансового сектора, цифровая трансформация банков в России, индивидуализация и
простота как главные тренды в банковском сервисе для юрлиц, уход розничных банков в
онлайн только через 10-20 лет, сервисы ДБО как самые популярные для внедрения
инноваций, Промсвязьбанк стал лучшим банком в России в сфере cash management.
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Краткое описание исследования

Анализ рынка инноваций и банковских продуктов в России и мире. Исследование содержит
сведения об объеме рынка, темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других
ключевых показателях.
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