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Описание

Цель исследования

Определить ключевые импортных и экспортных поставок виски из России и в Россию.

Задачи исследования:

Определить объем и темпы роста импорта и экспорта виски
Определить объемы поставок виски по брендам
Определить объемы поставок виски по странам отправления и закупки
Определить объемы поставок виски по стране, где произведен продукт
Объект исследования
Импортные и экспортные поставки виски

Информационная база исследования:

Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта),
Метод анализа данных
Статистическая обработка баз данных ФТС
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Содержание

Динамика импорта и экспорта.
Импорт и экспорт по брендам
Импорт по странам отправления
Импорт по странам происхождения
Экспорт и странам назначения и происхождения
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России, тыс.л. и $тыс.
Таблица 2. Объем экспорта виски по странам назначения в натуральном и стоимостном
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К отчету прилагается обработанная база импортно-экпортных поставок (формат excel )

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Объем импорта виски в натуральном выражении в Россию, тыс.л.
Диаграмма 2. Объем импорта виски в стоимостном выражении в Россию, $ тыс.
Диаграмма 3. Объем экспорта виски в натуральном выражении из России, тыс.л.
Диаграмма 4. Объем экспорта виски в стоимостном выражении из России, $ тыс.
Диаграмма 5. Объем импорта виски в натуральном выражении по брендам в Россию, тыс.л.
Диаграмма 6. Объем импорта виски в стоимостном выражении по брендам в Россию, $ тыс.
Диаграмма 7. Динамика объемов импорта виски в натуральном выражении в России, тыс.л.
Диаграмма 8. Доли ведущих импортируемых брендов виски
в Россию, %
Диаграмма 9. Доли ведущих экспортируемых брендов виски из России, %
Диаграмма 10. Объем импорта виски по странам отправления в натуральном выражении в
Россию, тыс.л.
Диаграмма 11. Объем импорта виски по странам отправления в стоимостном выражении в
Россию, $ тыс.
Диаграмма 12. Доля объема импорта виски по странам отправления в Россию, %
Диаграмма 13. Объем импорта виски по странам происхождения в натуральном выражении
в Россию, тыс.л.
Диаграмма 14. Объем импорта виски в Россию по странам происхождения в стоимостном
выражении, $ тыс.
Диаграмма 15. Объем импорта виски в Россию по странам происхождения в стоимостном
выражении, $ тыс.
Диаграмма 16. Доля объема импорта виски по странам происхождения в Россию, %

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ импорта виски в Россию и экспорта из России

https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/food_beverage/analiz-importa-viski-v-rossiyu-i-ehksporta-iz-rossii.html


Оформление заказа

Product name: Анализ импорта виски в Россию и экспорта из России

Product link: https://marketpublishers.ru/r/ACE44C31668RU.html

Цена: 50 000 руб. (Single User License / Electronic Delivery)

If you want to order Corporate License or Hard Copy, please, contact our Customer Service:
info@marketpublishers.ru

Payment

To pay by Credit Card (Visa, MasterCard, American Express, PayPal), please, click
button on product page https://marketpublishers.ru/r/ACE44C31668RU.html

To pay by Wire Transfer, please, fill in your contact details in the form below:

Имя:

Фамилия:

Email:

Компания:

Адрес:

Город:

Zip code:

Страна:

Tel:

Факс:

Your message:

**All fields are required

Custumer signature _______________________________________

Please, note that by ordering from marketpublishers.com you are agreeing to our Terms
& Conditions at https://marketpublishers.com/docs/terms.html

To place an order via fax simply print this form, fill in the information below
and fax the completed form to +44 20 7900 3970

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ импорта виски в Россию и экспорта из России

https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/food_beverage/analiz-importa-viski-v-rossiyu-i-ehksporta-iz-rossii.html
mailto:info@marketpublishers.ru
https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/food_beverage/analiz-importa-viski-v-rossiyu-i-ehksporta-iz-rossii.html
https://marketpublishers.com/docs/terms.html
http://www.tcpdf.org
https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/food_beverage/analiz-importa-viski-v-rossiyu-i-ehksporta-iz-rossii.html

	fname: 
	lname: 
	email: 
	comany: 
	address: 
	city: 
	zip: 
	country: 
	tel: 
	fax: 
	message: 


