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Описание

Отчёт состоит из 6 глав:

Глава 1 содержит технологические характеристики исследования. в ней описаны цель,
задачи, объект, методы и информационная база исследования.

В главе 2 описывается общая характеристика фасадной плитки, приводится её
классификация, описывается способ и процесс производства различных видов фасадной
плитки, их использование, проводится анализ товаров-заменителей.

Глава 3 содержит расчёты объёма рынка, прогноз объёма рынка фасадной плитки и
указываются факторы роста.

Глава 4 посвящена описанию объёма производства различных видов фасадной плитки в
России, анализу уровня конкуренции в отрасли и описанию основных игроков рынка
фасадной плитки.

В главе 5 описывается внешняя торговля России: анализируются объём импорта и экспорта
по товарным группам и маркам. Также анализируется динамика цен на импортируемую и
экспортируемую фасадную плитку.

В главе 6 проанализированы средние цены на фасадную плитку в Европейской части
России, описано ценообразование в отрасли.

Цель исследования

Провести анализ российского рынка фасадной плитки.

Задачи исследования:

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка фасадной плитки в России

https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/analiz-rynka-fasadnoj-plitki-v-rossii.html


Описать характеристику фасадной плитки по следующим параметрам:
Способ и процесс производства;
Каналы продаж и особенности дистрибьюции;
Использование;
Потребительские свойства;
Провести анализ товаров-заменителей фасадной плитки в России.
Рассчитать объём рынка фасадной плитки в России составить прогноз объёма рынка до
2020 гг.
Выявить факторы роста рынка фасадной плитки в России.
Рассчитать объём производства фасадной плитки в России отдельно по субъектам РФ.
Провести анализ конкуренции в отрасли.
Перечислить и описать основных российских производителей фасадной плитки в России.
Дать общий прогноз ввода мощностей.
Рассчитать объёмы импорта и экспорта фасадной плитки, составить прогноз объёма
внешней торговли до 2020 гг.
Рассчитать цены на импортируемую и экспортируемую фасадную плитку, составить прогноз
до 2020 гг.
Описать принципы ценообразования в отрасли.
Описать средние цены на фасадную плитку в Европейской части России.
Объект исследования
Рынок фасадной плитки в России.

Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий,
аналитических обзоров рынка, Интернет, материалов маркетинговых и консалтинговых
компаний
Экспертные интервью с участниками рынка, проведенные сотрудниками DISCOVERY
Research Group.
Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов

Информационная база исследования:

Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
Ресурсы сети Интернет.
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Материалы компаний.
Аналитические обзорные статьи в прессе.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Экспертные оценки.
Интервью с производителями и другими участниками рынка.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Базы данных Discovery Research Group.

Краткое описание исследования

Готовый анализ рынка фасадной плитки в России. Исследование содержит сведения об
объеме рынка, темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых
показателях.
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