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Описание

В данной работе собрана информация и выполнен анализ рынка аренды строительной и
специальной техники, а также строительной отрасли в целом в таких странах как: Россия,
Белоруссия, Казахстан, США, Канада, Бразилия, Мексика, Индия, Китай и ОАЭ, Польша.

Выдержки из текста:

«Все больше компаний переводят свой бизнес в виртуальное пространство. Сфера услуг,
является лидером данного движения. Не является исключением и отрасль услуг аренды
специальной и строительной техники, что подтверждается и результатами авторитетного
опроса представителей арендных компаний. Так, согласно им, 50% арендных компаний
России уже активно используют Интернет для продвижения своих услуг, еще 29%
используют его наравне с другими средствами продвижения и только 21% используют
мало.»

«По существующим оценкам, уровень проникновения услуг аренды по России в целом
составляет всего 7-10%. По некоторым, более оптимистичным оценкам, этот показатель
составляет 15%. При этом, подавляющее большинство российских строительных компаний
(67%) хотя бы один раз в течение 2014 года прибегали к услугам аренды техники у
сторонних организаций. Рост физических объемов строительства при прежнем количестве
собственных машин и механизмов у строительных компаний (согласно официальной
статистке), так же говорит о том, что все больше используется заимствованная
(арендованная) техника.»

«Основным фактором, влияющим на рынок аренды строительной и специальной техники,
безусловно, является состояние рынка строительства в целом. Уровень корреляции их
динамик стремится к максимуму»
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«Причинами использования арендуемой техники, добывающими организациями в основном
являлись: выполнение видов работ, требующих специальной техники, отсутствующей в
компании, и наличие большого объема работ, для выполнения которого собственной
техники оказывается недостаточно.»

«Если соотношение продажи и аренды спецтехники принять главным критерием степени
развитости рынка, то в будущем продажи техники будут постоянно расти, т.е. увеличится
потребность в технике, а также продолжится рост доли техники, находящейся в аренде, по
отношению к собственной технике у потребителей.»
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