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Описание

Цель исследования

Анализ текущего состояния и перспектив развития рынка микрофинансирования МСБ в
России.

Задачи исследования

Охарактеризовать состояние малого и среднего бизнеса в России;

Проанализировать текущее состояние рынка кредитования МСБ в России;

Проанализировать основные функциональные и законодательные аспекты
деятельности МФО;

Оценить объем и характеристики рынка микрофинансирования МСБ в России;

Проанализировать предложение МФО в сфере микрофинансирования субъектов
МСБ;

Подготовить краткие справки по ведущим игрокам-МФО в сфере кредитования
МСБ;

Выявить основные тенденции рынка микрофинансирования в России.

Методы исследования

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Обзор рынка микрофинансовых организаций - сегмент малого и среднего бизнеса. Апрель, 2014

https://marketpublishers.ru/report/business_finance_insurance/banking_finance/obzor-rinka-mikrofinansovih-organizatsiy-segment-malogo-i-srednego-biznesa-aprel-2014.html


Сбор и анализ первичной информации о рынке микрофинансирования и
банковского кредитования МСБ в России;

Mystery-shopping со специалистами микрофинансовых организаций для определения
основных условий и тарифов по предлагаемым услугам;

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных
изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и
консалтинговых компаний.

В рамках исследования проведен анализ тарифов и условий кредитования субъектов
МСБ следующих микрофинансовых организаций Москвы и Санкт-Петербурга:
«Частный кредит», «Деньги будут» (ранее - «АМИГА»), «Альянс» (входит в состав
компании «Сразу деньги»), «Юнион Финанс» (ранее - «МигМани»), «НеваФинанс»,
«ИФСП», «Орион-недвижимость», «Фонд Содействия Кредитованию Малого и
Среднего Бизнеса», «ПФА», «Микро Капитал Руссия», «ФИНОТДЕЛ», «Городская
Сберкасса», «Кредитмарт», «СБЕРФОНД», «М.Финанс.Групп», «Финторг»,
«Микрофинанс», «СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ» («Точка Займа»), «Кредит
911», «Финансовая группа Си Джи Эф», «Центр Финансовой Поддержки».
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