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Описание

Цель исследования: 

Описание текущего состояния и основных тенденций российского рынка кредитования
юридических лиц 

Задачи исследования: 

Охарактеризовать рынок кредитования юридических лиц по ключевым показателям;

Выявить основные тенденции и перспективы развития рынка кредитования малого,
среднего и крупного бизнеса;

Провести анализ предложения программ кредитования нефинансовых организаций
крупнейших банков России.

Методы исследования: 

Сбор и анализ первичной информации;

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных
изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и
консалтинговых компаний;
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Mystery-Shopping в банках путем телефонных интервью со специалистами банков.
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