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Описание

Цель исследования: предоставление максимально полной практической информации
относительно программ, которые существуют в настоящий момент по кредитованию малого
и среднего бизнеса. В отчете приведена информация по тем банкам, у которых есть
программы кредитования предприятий малого и среднего бизнеса. Кроме того, в отчете
собрана информация по специализированным учреждениям, предоставляющим поддержку
предприятиям малого и среднего бизнеса.

Преимущества данного отчета

В одном отчете приведены программы кредитования предприятий малого и среднего
бизнеса.

По каждой программе кредитования представлена информация по условиям
кредитование: требуемые документы, залоги, сроки кредитования и процентные
ставки.

Представлена текущая ситуация на рынке кредитования предприятий малого и
среднего бизнеса и приведены тенденции и перспективы развития

Приведен анализ сегмента рынка малого и среднего бизнеса: тенденции последних
лет и перспективы развития. Информация приведена, в том числе, в региональном
разрезе.

Детали отчета: 
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Кредитование малого и среднего бизнеса: итоги 2010 года

Кредитование малого и среднего бизнеса: итоги 1 полугодия 2011 года

Малый и средний бизнес – тенденции последних лет

Малый и средний бизнес – региональный разрез

Малый и средний бизнес в России: условия банковского кредитования в I-ом
полугодии 2011 года

Малый и средний бизнес в России: перспективы развития.

Гарантия: покупателю предоставляется 3 месячная гарантия от разработчика продукта
(компании Euroresearch & Consulting) на возврат всей суммы денег в случае, если
покупатель не будет удовлетворен данным продуктом
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