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Описание

Краткое описание исследования - проведен анализ представленности определенных
видов и моделей, изготовленных из разных материалов и разными производителями;
проанализированы торговые марки и цены; выявлены ценовые сегменты и уровни цен в
разрезе товарных групп, торговых линеек, ассортиментных позиций и торговых марок;
определены модели торговых марок эконом-класса и премиум-класса; выявлено
соотношение ассортимента и уровня цен по ценовым сегментам и товарным группам.

Цель исследования – изучение представленного ассортимента, торговых марок и уровня
цен на рынке ванн в Санкт-Петербурге.

Достижение цели обеспечивается путем реализации следующих задач:

Задача 1. Провести анализ производителей и торговых марок, работающих на рынке Санкт-
Петербурга
Задача 2. Провести анализ ассортиментных позиций, представленных на рынке Санкт-
Петербурга
Задача 3. Провести аудит оптово-закупочных цен на рынке ванн в Санкт-Петербурге
Задача 4. Выявить уровень цен на ванны в Санкт-Петербурге в разрезе торговых марок и
представленного ассортимента
Задача 5. Выявить ценовые сегменты в разрезе товарной номенклатуры, торговых марок и
производителей
Задача 6. Выявить соотношение представленности торговых марок, ассортимента и уровня
цен на рынке ванн в Санкт-Петербурге

Объект исследования: ванны, торговые оптовые и оптово-розничные компании.

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ брендовой, ассортиментной представленности и уровня цен на рынке ванн в Санкт-Петербурге

https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/household_personal_products/analiz_brendovoj_assortimentnoj_predstavlennosti_i_urovnja_cen_na_rynke_vann_v_sankt_peterburge.html


Предмет исследования: ванны по ассортименту (стальные, чугунные, чугунные
гидромассажные, акриловые, акриловые гидромассажные, мраморные), торговые марки,
цены.

Методы проведения исследования: полевой и кабинетный.

Источники информации: Интернет, результаты ассортиментно-ценового аудита
торговых компаний г. Санкт-Петербурга.
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рынке ванн класса «люкс» в Санкт-Петербурге, руб.
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