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Описание

Аналитиками Pro-Consulting был проведен обзор рынка микрокредитования онлайн в
Украине.

В рамках исследования был представлен анализ тенденций развития рынка онлайн-
микрокредитирования, анализ поисковой рекламы по заданным типам запросов в Google и
рассчитаны общие показатели рынка в 2015-2020 гг. по объему выданных кредитов. В
отчете сегментирован и структурирован рынок потребления (по данным опросов
потребителей, финансовому достатку, структуре расходов, особенностей использования
кредитов). В обзоре представлен опыт других стран в развитии сегмента онлайн-
кредитования и анализ крупных операторов рынка (по ценовым сегментам (процентам),
срокам, размерам кредитов, годовым процентам, удобству сайта, брендированию,
использованию рекламы). Аналитиками составлен анализ инвестиционной
привлекательности отрасли: SWOT-анализ рыночного направления, PEST-анализ факторов
влияния на рынок.
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