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Описание

Цель исследования

Анализ рынка электронных платежных систем, используемых на территории России.

Задачи исследования

Проанализировать состояние рынка электронных платежных систем России;

Описать способы функционирования электронных платежных систем на территории
России;

Оценить динамику развития и перспективы рынка электронных платежных систем
России;

Дать характеристику основным игрокам российского рынка электронных платежных
систем;

Провести анализ портрета покупателей интернет – магазинов;

Рассмотреть основные показатели и характеристики рынка электронной торговли;

Выявить тенденции и перспективы развития рынка ЭПС и электронной торговли;

Рассмотреть комиссии игроков электронной наличности.
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Исследуемые параметры:

Объем, структура и темпы роста рынка;

Основные игроки и их доли на рынке;

Основные события, тенденции и перспективы развития рынка.

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 – телефонные интервью с консультантами систем электронных
платежей;

Анализ данных на сайтах российских и иностранных игроков рынка.
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