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Описание

«Анализ рынка мониторов в России в 2006-2010 гг, прогноз на 2011-2015 гг»
включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и
оценки перспектив его развития:

Общая оценка текущей экономической ситуации в России

Объем и емкость рынка, баланс спроса и предложения мониторов

Объем покупок, число покупателей и пользователей мониторов

Объем производства, импорта, экспорта, складских остатков мониторов

Цена производства, импорта, экспорта, цена розничных продаж мониторов на
внутреннем рынке

Рейтинги предприятий отрасли по объему производства и выручке от продаж
мониторов

Финансово-экономические профили ведущих производителей мониторов

Отдельно приведены данные по ведущим импортерам и экспортерам мониторов.

При подготовке отчета использована официальная статистика:
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Федеральная таможенная служба

Федеральная налоговая служба

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и
компьютерной мониторов РАТЭК

Наряду с официальной статистикой в отчете приведены результаты собственных
исследований BusinesStat:

Опрос потребителей электроники

Аудит розничной торговли электроникой

Опрос экспертов рынка электроники

Общая численность мониторов в России в 2006-2010 гг выросла с 49,0 млн до 64,8 млн
штук. Наиболее резкий рост наблюдался с 2006 по 2009 гг, что было обусловлено заменой
техники с электронно-лучевой трубкой ЖК-мониторами благодаря удешевлению
последних.

Предложение мониторов с 2006 по 2008 гг имело положительную динамику, однако в 2009
г оно снизилось на 32,5%. Причиной спада стал экономический кризис, заставивший
население отказаться от продукции, не являющейся товарами первой необходимости. В
2010 г предложение мониторов выросло на 1,2% и составило 8,2 млн шт.

Импорт вносит максимальный вклад в предложение мониторов на российском рынке.
Импортная продукция в 2006-2009 гг составляла более 54,6% от объема предложения.
Внутреннее производство за тот же период не превышало 1% предложения. В 2010 г доля
отечественного производства выросла до 6%. Тем не менее, растущее внутреннее
производство пока не способно удовлетворить спрос населения на мониторы.
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