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Данный отчет содержит текущий анализ рынка антиквариата в РФ, его тенденции. Приведены основные
компании-операторы рынка. Определены структура и объем рынка. Проанализированы внешнеторговые
операции. Проведен анализ основных конкурентов, рассмотрена их деятельность.
Выдержки из текста:
Если на фондовом рынке средняя доходность составляет xx%, то для антиквариата эта величина равна xx%.
При этом ежегодно антиквариат дорожает примерно на xx-xx%, что превышает и банковские проценты и
делает рынок антиквариата...
За последние xx лет мебельный антиквариат потерял в цене более xx%. За 2016 год цена лотов этой
категории снизилась в среднем на xx% (в 2015 году этот показатель для данного сегмента составлял минус
xx%). Сильнее всех подешевела
Редкие старинные монеты за 2016-2017 годы выросли в среднем на xx%, за xx лет они подорожали на xx%, а
за xx лет их цена увеличилась на xx%
Инвестиции и их экономическая отдача (прибыль) в отечественном рынке антиквариата зависят от суммы и
сроков вложения, наиболее оптимальны вложения на срок от xx лет. При правильном подходе это
обеспечит прирост в размере xx-xx% годовых
Импорт в Россию товаров из группы «Произведения искусства и антиквариат» за период 2014 - 2017
составил xx млн. долл. США, общим весом xx тыс. тонн.
В Москве и Санкт-Петербурге примерно xx магазинов, на которые приходится практически xx% годового
торгового оборота магазинного антиквариата. Всего в России около xx антикварных магазинов
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