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Описание

Цель исследования

Анализ развития российского рынка беззалогового кредитования физических лиц.

Задачи исследования

Проанализировать основные показатели рынка беззалогового кредитования России:
объем, динамику развития, тенденции;

Проанализировать современную структуру беззалогового кредитования России;

Сравнить характеристики основных программ беззалогового кредитования
крупнейших банков России;

Определить основные тенденции и перспективы развития рынка.

Методы исследования

Сбор и анализ первичной информации по деятельности и кредитным программам
банков;

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

Mystery-Shopping в банках путем телефонных интервью со специалистами банков.
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