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Описание

Ассортиментно-ценовой мониторинг проведён по следующим направлениям: 
ассортиментная представленность, производители и торговые марки, уровень
цен, ценовые сегменты.

В ходе проведения маркетинговых работ были получены ответы на следующие
вопросы.

Современный ассортимент душевых кабин, ограждений и поддонов.

Наиболее распространенные модели, торговые марки и производители.

Цены - в зависимости от модификации, размера, материала, набора функций и пр.

Уровень цен на душевые кабины, ограждения и поддоны в разрезе товарной
номенклатуры, торговых марок.

ценовые сегменты в разрезе товарной номенклатуры, торговых марок.

География исследования: Москва.

Изученный ассортимент: душевые поддоны, душевые ограждения (шторки/дверки),
душевые кабины простые, душевые кабины гидромассажные, душевые кабины,
совмещенные с ванной.
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Цель исследования – изучение ассортимента и цен на рынке душевых кабин,
ограждений и поддонов в Москве.

Достижение цели обеспечивается путем реализации следующих задач:

Задача 1. Провести анализ ассортиментных позиций, представленных на рынке Москвы.
Задача 2. Провести анализ производителей и торговых марок, работающих на рынке
Москвы.
Задача 3. Провести анализ цен на рынке душевых кабин, ограждений и поддонов в
Москве.
Задача 4. Выявить ценовые сегменты в разрезе товарной номенклатуры, торговых марок и
производителей.
Задача 5. Построить матрицы распределения ассортиментных позиций и уровня цен на
рынке душевых кабин, ограждений и поддонов.

Объект исследования: торговые компании г. Москвы; душевые кабины, душевые
ограждения и душевые поддоны (900 ассортиментных позиций)

Предмет исследования: ассортиментная представленность, цены на душевые кабины,
ограждения и поддоны различных видов.

Методика проведения: полевые работы и кабинетное исследование.

Используемые источники: результаты ценового аудита торговых компаний г.Москвы;
данные Федеральной службы государственной статистики; мониторинг материалов деловых,
справочных и специализированных изданий; Интернет.
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