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Описание

В ходе проведения исследования были изучены следующие вопросы:

Проведен анализ видов и моделей на российском рынке полотенцесушителей.

Проанализированные российские производители и выпускаемый ими ассортимент
полотенцесушителей.

 Проведен анализ динамики объемов российского производства
полотенцесушителей.

 Проведен анализ импортно-экспортных показателей: динамика поставок, страны и
компании-импортеры, российские компании-получатели, страны-экспортеры и пр. за
2008 – 1 кв. 2013 гг.

Составлены рейтинги по импортируемым и экспортируемым компаниям, торговым
маркам и производителям.

 Проанализированы объемы рынка полотенцесушителей за 2008–2012 гг. в целом по
России, Москве и Санкт-Петербургу.

 Рассчитана потенциальная емкость рынка полотенцесушителей на 2013 год.

 Проанализированы факторы, влияющие на развитие российского рынка
полотенцесушителей

 Составлен прогноз развития рынка полотенцесушителей на 2013–2015 гг. по России
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в целом, Москве и Санкт-Петербургу.

Основная цель проекта: анализ состояния и тенденций развития рынка полотенцесушителей
в РФ с выделением Москвы и Санкт-Петербурга.

Достижение цели обеспечивается реализацией следующих задач:

Задача 1. Охарактеризовать и классифицировать представленную на российском рынке
продукцию полотенцесушителей.
Задача 2. Составить характеристику основных российских производителей по производству
полотенцесушителей.
Задача 3. Провести анализ российского производства полотенцесушителей за 2008–2012 гг.
Задача 4. Провести анализ импортно-экспортных показателей на российском рынке
полотенцесушителей за 2008 – 1 кв. 2013 гг.
Задача 5. Выявить распределение долей между основными импортерами и экспортерам
Задача 6. Провести анализ объемов рынка полотенцесушителей по России в целом, Москве
и Санкт-Петербургу за 2008–2012 гг.
Задача 7. Выявить потенциальную емкость рынка полотенцесушителей по России в целом,
Москве и Санкт-Петербургу на 2013 год.
Задача 8. Провести анализ основных факторов, влияющих на развитие российского рынка
полотенцесушителей
Задача 9. Спрогнозировать и выявить перспективы развития рынка полотенцесушителей по
России в целом, Москве и Санкт-Петербургу на 2013–2015 гг.

Объект исследования:

российский рынок полотенцесушителей;

ассортимент российского рынка полотенцесушителей (стальные, латунные;
электрические, водяные);

компании-импортеры и компании-экспортеры.

Предмет исследования:

потребительские характеристики полотенцесушителей;

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка полотенцесушителей в России, Москве, Санкт-Петербурге

https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/analiz-rynka-polotencesushitelej-v-rossii-moskve-sankt-peterburge.html


характеристики основных участников рынка;

микро- и макроэкономические показатели (объемы, емкость, импорт, экспорт и пр.);

факторы, влияющие на динамику российского рынка полотенцесушителей;

прогноз развития российского рынка полотенцесушителей в изучаемых регионах.

Используемые источники:

данные Федеральной службы государственной статистики;

данные Федеральной таможенной службы;

материалы деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка;

Интернет.

Период исследования: 2008 – 1 кв. 2013 гг.

География исследования: Россия, Субъекты РФ с выделением Москвы и Санкт-Петербурга.

Формат отчета: 68 страниц (Times New Roman 12), 9 глав, 20 таблиц, 51 рисунок.
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