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Описание

Цель исследования

Провести анализ рынка зарплатных проектов российских банков.

Задачи исследования

Рассмотреть рынок труда РФ (динамика числа организаций, динамика занятого
населения РФ);

Провести анализ предложений банков в рамках зарплатных проектов;

Провести анализ степени проникновения данной услуги среди населения РФ.

Методы исследования

Сбор и анализ первичной информации;

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

Mystery-shopping со специалистами банков по зарплатным проектам.
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