
Аналитический Отчет по Игровому Рынку в России

https://marketpublishers.ru/r/A9FA4B959D5RU.html
Дата: 31.07.2018
Страниц: 57
Цена: 45 000 руб. (Лицензия на одного пользователя)
Артикул: A9FA4B959D5RU

Описание

Данный отчет содержит анализ игрового рынка в России. Были исследованы общие
тенденции рынка, законодательство на рынке, потенциальная целевая аудитория, а также
основные игроки рынка.

Выдержки из текста: 

В октябре ххх года игорный бизнес давал стране ххх. руб. налогов (из них ххх руб.
— Москве), а по итогам ххх года ежегодный оборот рынка превышал ххх., налоговые
отчисления — ххх.

На момент закрытия игорных заведений легальный оборот игровой отрасли в России
составлял ххх., нелегальный — ххх. Ежемесячный оборот всех аттестованных в
России покерных клубов на момент вступления закона в силу оценивался в ххх руб.

 За ххх год оборот игорного бизнеса в России оценивали в ххх.

Пик роста рынка пришелся на ххх год, когда игорный рынок вырос на ххх%. Теперь
темпы его роста снижаются: ххх год — на ххх%, ххх — до ххх%.
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