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Описание

Цель исследования

Анализ российского рынка банковских пластиковых карт.

Задачи исследования

Проанализировать состояние рынка банковских пластиковых карт по следующим
параметрам: объем, динамика, структура;

Оценить показатели развития рынка банковских пластиковых карт по регионам
России;

Проанализировать развитие международных и российских платежных систем;

Проанализировать тарифы и условия обслуживания пластиковых карт крупнейшими
банками России;

Выявить основные тенденции и перспективы развития рынка банковских
пластиковых карт в России.

Методы исследования

Сбор и анализ первичной информации по рынку (данные Банка России);

Mystery-shopping – телефонные интервью со специалистами банков;
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