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Описание

Цель исследования

Анализ и оценка текущего состояния и перспектив развития рынка лизинга России.

Задачи исследования

Провести анализ состояния рынка лизинга по следующим параметрам: объем,
структура, динамика, тенденции рынка;

Описать региональные особенности рынка лизинга;

Выявить изменения в законодательном регулировании рынка;

Проанализировать данные по основным игрокам рынка лизинга.

Методы исследования

Сбор и анализ первичной информации по деятельности и лизинговым программам
компаний;

Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных, деловых и
специализированных изданий;

Сбор информации об условиях работы лизинговых компаний методом Mystery-
shopping.
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