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Описание

Цель исследования

Анализ рынка текущей ситуации и динамики развития мобильной коммерции в России и в
мире.

Задачи исследования

Оценить динамику развития рынка мобильной коммерции и ее инфраструктуру;

Рассмотреть рынок устройств для мобильной коммерции;

Рассмотреть рынок дистанционного банковского обслуживания, мобильного
банкинга и мобильных платежей, проанализировать их разновидности и
преимущества

Проанализировать предложения банков и операторов сотовой связи на рынке
мобильной коммерции.

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 со специалистами банков и компаний по тарифам и условиям
продуктов мобильной коммерции.
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