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Описание

Отчёт состоит из 5 глав и 2 приложений

Глава 1 содержит технологические характеристики исследования: цель, задачи, объект,
методы и информационную базу.

В главе 2 приведены основные характеристики коллекторской деятельности, включая общее
понятие коллекторских услуг, описание мировой практики коллекторской деятельности,
историю становления коллекторской деятельности в России, основные этапы работы
коллекторов, законодательное и информационное обеспечение коллекторской деятельности
и основные сегменты коллеторских услуг

Глава 3 приводит экономическое обоснование коллекторских услуг, т. е. объем российского
рынка коллекторских услуг с указанием информации об объемах задолженности населения,
также здесь содержится описание рынка цессии и 'черного рынка' коллекторских услуг,
влияния экономического кризиса на рынок коллекторских услуг, порога входа на
российских рынок коллекторских услуг и перспектив развития рынка коллекторских услуг
в России.

Глава 4 посвящена крупнейшим игрокам на российском рынке коллекторских услуг.

Глава 5 описывает географическое распределение коллекторских услуг в России.

В приложении 1 описаны речевые техники soft-collection

Приложение 2 содержит в себе информацию об обеспечении безопасности на этапе hard-
collection.

Цель исследования
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Описать текущее состояние и перспективы развития книжного рынка России.

Задачи исследования:

Дать общее определение понятию коллекторских услуг;
Описать мировую и российскую практики становления коллекторских услуг;
Оценить объем российского рынка коллекторских услуг;
Оценить влияние мирового экономического кризиса на российский рынок коллекторских
услуг;
Описать крупнейших игроков российского рынка коллекторских услуг;
Описать состояние рынка коллекторских услуг в регионах РФ;
Оценить перспективы развития российского рынка коллекторских услуг.
Объект исследования
Российский рынок коллекторских услуг.

Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий,
аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых
компаний; результаты исследований Discovery Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов

Информационная база исследования:

Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
Ресурсы сети Интернет.
Материалы компаний.
Аналитические обзорные статьи в прессе.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Экспертные оценки.
Интервью с производителями и другими участниками рынка.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Базы данных Discovery Research Group.
Краткое описание исследования

Готовый анализ рынка коллекторских услуг в России. Исследование содержит сведения об
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объеме рынка, темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых
показателях.
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