

Мониторинги

Продукт
Тарифы Банков на
Расчетно-Кассовое
Обслуживание (РКО) для
юридических лиц,
открывающих текущий
расчетный счет в Москве

Тип продукта

Ежемесячный
мониторинг

Тарифы Банков на
размещение Депозита
юридическими лицами

Ежемесячный
мониторинг

Тарифы Банков на услугу
Лизинг для юридических
лиц

По запросу

Содержание продукта
 Рассматриваются Top-30 банков Москвы по объему
остатков на РС/средств предприятий и организаций, за
исключением банков, которые не предоставляют услугу
РКО юридическим лицам;
 Представлены тарифы на открытие и ведение
рублевого счета, стоимость перечисления средств, кассовое
обслуживание, стоимость ведения и обслуживания БанкКлиента и Интернет Банкинга.
 Рассматриваются Top-30 банков Москвы по объему
остатков на РС/средств предприятий и организаций, за
исключением банков, которые не предоставляют услугу
РКО юридическим лицам;
 Представлены тарифы на размещение рублевого
депозита на сумму 500 000 руб. сроком на один год.
 Рассматриваются Top-15 банков
Москвы и
лизинговых организаций по объему лизингового портфеля
на дату запроса;
 Представлена информация о сумме финансирования,
авансовом платеже, процентной ставке, сроках договора
лизинга, размере авансового платежа и выкупной
стоимости предмета лизинга;
 Предмет лизинга по запросу (новое ТС; б/у ТС;
недвижимость, оборудование)

Стоимость, руб.

Срок обновления
/выполнения

10 000

2-3 раб. дня

10 000

2-3 раб. дня

От 30 000

10 раб. дней

Продукт

Тип продукта

Показатели развития
оптовой торговли

Ежеквартальный
мониторинг

Показатели развития
розничной торговли

Ежеквартальный
мониторинг

Содержание продукта
 Динамика оборота оптовой торговли (текущий и
предыдущий год);
 Динамика индекса физического объема оптовой
торговли (текущий и предыдущий год);
 Соотношение товаров и изменение спроса на
продукцию;
 Рост числа организаций оптовой торговли (текущий и
предыдущий год)
 Топ-15 крупных оптовых баз (наименование, адрес,
сайт, ИНН, КПП, виды продукции, финансовые показатели)
 География исследования - РФ
 Динамика оборота розничной торговли (текущий и
предыдущий год);
 Динамика индекса физического объема розничной
торговли (текущий и предыдущий год);
 Рост числа организаций розничной торговли (текущий
и предыдущий год);
 Соотношение организаций розничной торговли по
группам реализуемой продукции
 Топ-15 крупных розничных сетей (наименование,
адрес, сайт, ИНН, КПП, виды продукции, кол-во точек
продаж, финансовые показатели)
 География исследования - РФ

Стоимость, руб.

Срок обновления
/выполнения

От 35 000

5-7 раб. дней

От 35 000

5-7 раб. дней

Продукт

Тип продукта

Динамика показателей
строительной отрасли

По запросу

Мониторинг текущего
состояния отрасли

По запросу

Содержание продукта
 Динамика показателей строительной отрасли;
 Рост числа организаций в М, МО, РФ;
 Соотношение организаций (по критерию средний,
малый, крупный бизнес);
 Топ-10
крупных
поставщиков
строительных
материалов (строительный материал – по запросу);
 Динамика цен на строительные материалы;
 Топ-10 крупных поставщиков оборудования для
строительной отрасли (оборудование - по запросу);
 Динамика цен на оборудование для строительной
отрасли;
 Топ-10 крупных поставщиков строительной техники
(строительная техника – по запросу);
 Динамика цен на строительную технику;
 География исследования – РФ
 Период исследования – текущий и предыдущий год
 Оценка объема и потенциала отрасли;
 Тенденции развития отрасли на 2 года;
 Объем и соотношение импорта/экспорта;
 Топ-5 основных игроков отрасли;
 Топ-5 основных поставщиков отрасли;
 Описание основных потребителей;
 Отрасль, география исследования и период
исследования – по запросу

Стоимость, руб.

Срок обновления
/выполнения

От 50 000

15-20 раб. дней

От 30 000

10-15 раб. дней

Дополнительные услуги
Наименование услуги
«Плюс год»

Описание
Дополнительный прогноз развития отрасли или ретроспектива

Стоимость, руб.
5 000 за один год

«Зарубежные рынки»

География исследования может охватывать всю карту мира

Обсуждается индивидуально

«Дополнительный продукт»

Заказ анализа двух продуктов и более, а также сегментация
продукта по необходимому типу

Обсуждается индивидуально

Перевод отчета на английский язык

-

Подписка на продукт

Годовая подписка, обновление ежеквартально

От 450 руб. за 1 страницу
Скидка 5%

Методология

Сбор и анализ вторичной информации
о рынке

Под вторичной информацией понимаются данные статистических агентств, данные Интернета
(отраслевые порталы, сайты конкурентов, торговые площадки, статьи и обзоры, справочные материалы),
таможенной службы, специализированных изданий, государственных и негосударственных информационных
компаний, маркетинговых агентств, коммерческие базы данных, собственные наработки SMEInfo, данные
готовых исследований других компаний.

Анализ материалов, поступающих от
участников рынка

Анализ специфики деятельности участников рынка, их ценовой и ассортиментной политики. Данные об
участниках рынка собираются в ходе анализа вторичной информации.

Изучение финансово-хозяйственной
деятельности участников рынка

Показатели работы участников рынка формируются на основе данных из специализированных закрытых
информационных баз.

Экспертный опрос участников рынка

Работа специалистов в ходе исследовательского проекта построена таким образом, что информация из
вторичных источников, должна быть подтверждена и дополнена в ходе экспертных интервью со
специалистами, профессионально работающими на исследуемом рынке. Обычно данные собираются в ходе
телефонных интервью с экспертами отрасли. За дополнительную плату мы готовы предоставить Вам записи и
транскрипты телефонных разговоров.

В данных прайс-листах представлен не полный перечень услуг компании. Указанные цены являются ориентировочными и могут
колебаться в зависимости от исследуемого рынка, географии исследования, периода и пр.

