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Описание

Цель исследования

Описание российского рынка ванн (чугунных, стальных, акриловых), душевых кабин и
поддонов в 2005-2016 гг. и первых трех кварталах 2017 г.

Основные задачи исследования

1. Описать общее состояние российской экономики в 2015-2016 гг. и втором полугодии
2017 г.;
2. Оценить состояние российского рынка ванн (чугунных, стальных, акриловых), душевых
кабин и поддонов по следующим параметрам:

объем производства;

импорт-экспорт;

объем рынка;

темпы прироста рынка;

розничные цены;

тенденции и прогноз развития рынка;

3. Выявить всех отечественных игроков и описать их основные рыночные характеристики;
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4. Отметить ведущие иностранные торговые марки чугунных, стальных и
акриловых ванн, душевых кабин и поддонов, поступавшие на российский рынок в
2014-2016 гг. и в 2017 г.;
5. Охарактеризовать структуру потребления ванн и душевых кабин в 2005-2016 гг. и втором
полугодии 2017 г.;
6. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка ванн, душевых кабин и
поддонов до 2022 г.

Методы сбора данных

Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных официальной
статистики, экспертный опрос.

Методы анализа данных

Контент-анализ документов

Экстраполятивный анализ

Информационная база исследования

1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ,
Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS MR.
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