
Анализ инструментальной промышленности в России
в 2006-2010 гг, прогноз на 2011-2015 гг

https://marketpublishers.ru/r/AFF34C3C76ARU.html
Дата: 22.02.2011
Страниц: 159
Цена: 40 000 руб. (Лицензия на одного пользователя)
Артикул: AFF34C3C76ARU

Описание

«Анализ инструментальной промышленности 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 экономической ситуации в России

Баланс спроса и предложения продукции инструментальной промышленности

Объем продаж продукции инструментальной промышленности и цена продукцию
инструментальной промышленности

Объем производства и складских запасов продукции инструментальной
промышленности, цена производства продукции инструментальной
промышленности

Объем экспорта и импорта продукции инструментальной промышленности, цены
экспорта и импорта продукции инструментальной промышленности

Рейтинги предприятий отрасли по объему производства и выручке от продаж
продукции

Финансово-экономические профили ведущих предприятий отрасли

Данные в отчете структурированы по видам продукции:
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Инструмент хозяйственный и металлообрабатывающий бытовой

Инструмент металлообрабатывающий

Инструмент режущий, слесарно-монтажный, зажимной и вспомогательный

Инструмент дереворежущий станочный

Технологическая оснастка для машиностроения

Инструмент алмазный из сверхтвердых материалов

Инструмент абразивный

BusinesStat выпускает отчеты по мировому рынку продукции инструментальной
промышленности, рынкам СНГ и ЕС, а также по отдельным странам мира.

В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам страны.

При подготовке отчета использована официальная статистика: 

Федеральная служба государственной статистики РФ

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба РФ

Федеральная налоговая служба РФ

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

Опрос потребителей продукции инструментальной промышленности

Опрос экспертов рынка продукции инструментальной промышленности
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Продажи инструментов в России в 2006-2008 гг выросли с 127,8 млн шт до 161,9 млн шт. В
2009 г продажи снизились на 23,4% по сравнению с предыдущим годом. Причиной
снижения продаж стало уменьшение спроса, вызванное финансовым кризисом, негативно
отразившимся на промышленности. С 2010 г промышленное производство стало
восстанавливаться после кризиса, вследствие чего продажи инструментов в стране выросли
на 8,7% по сравнению с 2009 г. В 2011-2015 гг продажи инструментов будут расти на
4,0-7,5% в год.

Наибольшую долю продаж в инструментальной промышленности занимают инструменты
для металлообработки и инструменты для деревообработки. В 2010 г суммарная доля
продаж этих инструментов составила 75,6-82,6% от всего объема продаж инструментов в
России.

Стоимостный объем продаж в инструментальной промышленности в период с 2006 по 2010
гг вырос на 65,2%: с 67,0 млрд руб до 110,7 млрд руб. В 2011-2015 гг стоимостный объем
продаж продолжит расти и к 2015 г достигнет 199,0 млрд руб. Рост стоимостного объема
продаж обуславливается постоянным ростом цен на инструменты. За пятилетний период с
2006 по 2010 гг средняя цена продаж в инструментальной промышленности выросла на
56,6%: с 524,3 руб за шт до 821,0 руб за шт.
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