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Цель исследования:
Анализ состояния рынка кредитных банковских пластиковых карт Российской Федерации.
Задачи исследования:
Проанализировать состояние рынка банковских пластиковых карт по следующим параметрам:
объем, динамика, структура;
Оценить показатели развития рынка банковских карт по регионам России;
Проанализировать поведение потребителей кредитных карт;
Провести конкурентный анализ условий обслуживания кредитных банковских карт в крупнейших
банках России;
Выявить основные тенденции и перспективы развития рынка кредитных банковских карт в 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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