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Об исследовании

48 29 19 16 7
респондентов
из 46 коммерческих
банков, 
инвестиционных
компаний, 
инвестиционных
банков и
инвестиционных
подразделений
универсальных
банков

респондентов из
коммерческого
банковского
бизнеса

респондентов из
инвестиционного
бизнеса

банков по величине
чистых активов
входят в Топ-100

банков из выборки
входят в Топ-30 по
величине чистых
активов

ОК1
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ОК1 Правильная цифра? 48 из 46? 
Ольга Климовицкая; 23.11.2010
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Отрасли, интересные коммерческим
банкам для кредитования

Коммерческие банки
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Отрасли, интересные инвестиционным
компаниям и банкам для финансирования

Инвестиционные компании
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Частные и государственные компании как
объекты финансирования
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Крупный, средний и малый бизнес как
объект финансирования

Коммерческие банки Инвестиционные компании
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Российский и иностранный бизнес как
объект финансирования

Коммерческие банки Инвестиционные компании
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Основные требования
к финансируемым компаниям

Коммерческие банки
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Основные требования
к финансируемым компаниям

Инвестиционные компании
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Цели, на которые готовы выделить
финансирование

Коммерческие банки

SI1
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SI1 может коммерческие банки на этом и инвестиционные компании на следующем слайдах перенести в название? чтобы оно полно 
смотрелось 
Svetlana Ivanova; 23.11.2010
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Цели, на которые готовы выделить
финансирование

Инвестиционные компании
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Сроки, на которые преимущественно
выделятся финансирование
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Средний размер выделяемого
кредитования/ инвестирования



Кого ждут деньги?14

Срочная структура финансирования
в малых, средних и крупных объемах
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Необходимый вклад собственных средств



Несмотря на то, что данная публикация была тщательно подготовлена специалистами компании, она может быть использована только для получения общего представления об обсуждаемом в ней
предмете. Не рекомендуется использовать представленную в публикации информацию в качестве профессиональной консультации по конкретному вопросу. Прежде чем предпринять какие-либо
действия или воздержаться от принятия каких-либо действий на основании данной публикации, необходимо получить профессиональную консультацию специалиста. Группа компаний БДО, ее
партнеры, сотрудники и агенты не несут никакой ответственности за любые убытки, понесенные в связи с принятием или отказом от принятия каких-либо действий или решений на основе информации, 
содержащейся в данной публикации. 
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