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Описание

В работе подробно изучено российское производство стальных, чугунных, акриловых ванн,
проанализирован выпускаемый отечественными производителями ассортимент, выявлены
объемы импортных и экспортных поставок, составлены структура и рейтинги
производителей и торговых марок, рассчитаны совокупные объемы российского рынка
сантехнических ванн, выявлены основные факторы, оказывающие максимальное
воздействие на динамику российского рынка ванн и составлены прогнозы развития на
2013-2015 гг.

Основная цель исследования: анализ состояния и тенденций развития российского
рынка ванн за 2008-2012 гг.

Достижение цели обеспечивается реализацией следующих задач:

Задача 1. Охарактеризовать и классифицировать представленный на российском рынке
ассортимент по стальным, чугунным и акриловым ваннам.
Задача 2. Проанализировать отечественных производителей по выпуску стальных, чугунных
и акриловых ванн.
Задача 3. Проанализировать динамику объемов российского производства ванн за период
2008–2012 гг.
Задача 4. Проанализировать ассортимент ванн, выпускаемый российскими
производителями.
Задача 5. Проанализировать импортно-экспортные показатели на российском рынке ванн.
Задача 6. Проанализировать основные факторы, влияющие на развитие рынка ванн в РФ.
Задача 7. Спрогнозировать и выявить перспективы развития российского рынка ванн на
2013–2015 гг.
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Объект исследования:

российский рынок ванн;

ассортимент российского рынка ванн (стальные, чугунные, акриловые);

российские производители;

компании-импортеры и компании-экспортеры.

Предмет исследования:

потребительские характеристики ванн;

характеристика основных участников рынка;

импортно-экспортные показатели;

факторы, влияющие на динамику российского рынка ванн;

прогноз развития российского рынка ванн в изучаемых регионах.

Методика проведения: кабинетное исследование (обработка данных)

Источники информации:

данные Федеральной службы государственной статистики;

данные Федеральной таможенной службы;

материалы деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка;

экспертные оценки;

Интернет.
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Период исследования: 2008–2012 гг.

География исследования: Россия, Федеральные округа, регионы.

Формат отчета: 83 страницы (Times New Roman 12, Межстрочный интервал -
одинарный), 7 глав, 36 таблиц, 29 рисунков.
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