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Описание

Отчет состоит из 4 глав

Глава 1 представляет технологические характеристики исследования: цель, задачи, объект,
методы и информационную базу исследования.

Глава 2 приведена подробная классификация кирпича в России. Здесь же описаны общие
характеристики кирпича: место его использования, потребительские свойства, каналы
продаж. Также проанализированы товары-заменители кирпича.

В главе 3 приведены данные об объемах, тенденциях и перспективах развития
строительного рынка в России.

Глава 4 содержит информацию о состоянии и тенденциях российского рынка кирпича, а
также данные об объемах и перспективах развития рынка и производства кирпича в России.
Также анализируется динамика потребительских цен и цен производителя на кирпич.

Цель исследования

Провести анализ российского рынка кирпича.

Задачи исследования:

Описать характеристику кирпича по следующим параметрам:
Способ и процесс производства;
Каналы продаж и особенности дистрибьюции;
Использование;
Потребительские свойства;
Провести анализ товаров-заменителей кирпича в России.
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Рассчитать объём рынка керамического кирпича в России. Составить прогноз
объёма рынка
Выявить натуральные и ценовые факторы роста рынка кирпича в России.
Рассчитать объём производства кирпича в России отдельно по субъектам РФ.
Провести анализ конкуренции в отрасли и ввода новых мощностей.
Описать механизм ценообразования в отрасли.
Описать средние потребительские цены, средние цены производителей и индексы цен на
кирпич.
Объект исследования
Рынок кирпича в России.

Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий,
аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых
компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

Базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат).
Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
Ресурсы сети Интернет в России и мире.
Результаты экспертных интервью с игроками рынка.
Материалы участников отечественного и мирового рынков.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной
совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы

Краткое описание исследования

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