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Описание

Цель исследования

Анализ изменений на рынке банковских продуктов для ЮЛ.

Задачи исследования

Проанализировать динамику банковского сектора (изменение количества кредитных
организаций, привлеченные и размещенные средства, расчетные операции);

Рассмотреть изменения в предложениях банков в 2012 году;

Выделить наиболее распространенные банковские продукты, выпущенные на рынок
в 2012 году;

Провести анализ динамики предоставления новых продуктов для ЮЛ;

Проанализировать условия предоставляемых предложений.

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.
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