Телефон: +7 (495) 9692718
https://marketpublishers.ru

Анализ рынка ломбардов в России
URL:
Дата:
Страниц:
Цена:
Артикул:

https://marketpublishers.ru/r/ACB8F6ECFADRU.html
Январь, 2017
101
50 000 руб.
ACB8F6ECFADRU

Отчет состоит из 7 глав
Глава 1 представляет технические характеристики исследования.
Глава 2 представляет общую характеристику развития смежных отраслей рынка, в том числе развитие
рынка потребительского кредитования банков и микрофинансовых организаций по таким параметрам, как
объем, темпы роста, условия кредитования и оказываемое влияние на рынок ломбардных услуг в России.
Глава 3 описывает основные характеристики работы ломбардов России: предмет залога, его оценка,
условия кредитования, в том числе процентные ставки и срок выдачи кредита.
Глава 4 посвящена описанию основных принципов организации работы ломбардов в России:
месторасположение, площадь, оборудование, персонал, реклама. также определены особенности
государственного регулирования и регистрации деятельности ломбардов.
Глава 5 содержит информацию об общей ситуации на рынке ломбардных услуг в России по таким
параметрам, как объем рынка в натуральном и стоимостном выражениях, темпы роста, тенденции и
перспективы развития. в частности определены способы и цена выхода новых игроков на рынок
ломбардов, возможные риски при ведении ломбардной деятельности, описаны основные характеристики
портрета типового клиента ломбарда.
Глава 6 описывает деятельность ведущих игроков на рынке ломбардов в Москве и Санкт-Петербурге, а
также тех, кто имеет представительства в различных регионах России.
В Главе 7 более детально рассмотрен сегмент кредитования под залог автомобилей: объем, темпы роста,
тенденции развития, деятельность отдельных участников рынка.
Цель исследования
Провести анализ текущей ситуации на рынке ломбардных услуг.
Задачи исследования:
Описать текущую ситуацию в смежных отраслях рынка, в том числе развитие банков и микрофинансовых
организаций на рынке потребительского кредитования, а также определить возможное влияние данных
отраслей на развитие ломбардного бизнеса;
Описать основные характеристики деятельности ломбардов в России, в том числе определить предмет
залога, его оценку, сумму и условия выдачи кредитов, а также срок и способы их погашения;
Определить величину необходимых инвестиций для выхода на рынок ломбардных услуг, а также основные
принципы организации работы ломбардов, и возможные риски на рынке;
Охарактеризовать общее состояние рынка ломбардных услуг в России: объем, темпы роста, количество
ломбардов, тенденции и перспективы развития.
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Описать типичный портрет клиента ломбарда, в том числе цели взятия кредита и суммы;
Проанализировать особенности государственного регулирования и регистрации деятельности ломбардов;
Охарактеризовать текущее состояние на рынке ломбардов в Москве, Санкт-Петербурге по таким
параметрам, как количество действующих ломбардов, условия предоставления займа, суммы выдаваемых
кредитов;
Выявить и описать деятельность наиболее крупных игроков на рынке ломбардных услуг в Москве,
Санкт-Петербурге и в других регионах России;
Описать общую ситуацию и деятельность отдельных компаний на рынке автоломбардов.
Объект исследования
Рынок ломбардов в России
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.
Методы 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.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных Discovery Research Group: анализ тенденций и событий
на рынке осуществляется посредством базы данных ведущих отечественных газет и журналов Интегрум. В
базе представлены такие издания, как 'Вопросы экономики', 'Вопросы статистики', 'Проблемы
прогнозирования', 'Ведомости', 'Коммерсант' (с приложениями), 'Российская газета', 'Экономика и жизнь' и
многое другое. Всего в ресурсе около 500 российских журналов, более 250 центральных и более 1000
региональных газет. Глубина архива колеблется от двух до восьми лет;
Краткое описание исследования
Готовый анализ рынка ломбардов в России. Исследование содержит сведения об объеме рынка, темпах
роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых показателях.
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