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Описание

Отчёт об исследовании состоит из 5 глав

Глава 1 содержит методологические характеристики исследования:
 цель, задачи, объект, методы и информационную базу исследования.

В Главе 2 содержится информация о мировом товарообороте яхт (всех видов), спортивных
и прогулочных судов.

В Главе 3 представлена информация об объёмах и темпах роста рынка моторных судов в
России.

В Главе 4 представлены данные об объёме импорта в Россию и экспорта из России
моторных судов как в стоимостном, так и в натуральном выражении.

Глава 5 посвящена обзору игроков рынка моторных судов в России .

Цель исследования

Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка моторных судов в
России.

Задачи исследования:

1. Определить объем, темпы роста и динамику развития российского рынка моторных судов
в 2011-2015 гг.
2. Определить объем и темпы роста производства моторных судов в России в 2011-2015 гг.
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3. Определить объем импорта в Россию и экспорта из России моторных судов в
2011-2015 гг.
4. Выделить и описать основные сегменты рынка моторных судов в России.
5. Определить рыночные доли основных участников рынка моторных судов.
6. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке моторных судов в России.
7. Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка
моторных судов в России.
8. Охарактеризовать потребительские свойства различных товарных групп моторных судов.
9. Описать финансово-хозяйственную деятельность участников рынка моторных судов.

Объект исследования
Рынок моторных судов в России.

Метод сбора данных

Мониторинг документов.

В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на
рынке моторных судов и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние
в настоящее время и в будущем.

Информационная база исследований

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division:
Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization
и др. ).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for
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Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. 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.

Резюме:

В июле 2016 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило
исследование российского рынка моторных судов.

К моторным судам относятся гидроциклы, различные катера и другие моторные лодки.
Согласно полученным данным, основная часть моторных судов импортируется.

Больше всего импортируется гидроциклов (в натуральном выражении). В стоимостном же
выражении основной объём импорта приходится на морские катера и моторные лодки
длиной более 7,5 метров, доля которых вместе составляет 71%.

Экспорт надувных лодок из России развит несильно. В основном экспортируются моторные
лодки длиной до 7,5 м. Всего в 2015 году из России было экспортировано 130 судов,
стоимостью $56 932,62 тыс. Основной объём средств приходится на экспорт морских
катеров (70% экспорта 2015 года).

Основными игроками на рынке моторных судов являются YAMAHA, SEA DOO,
KAWASAKI, а также отечественные Варяг и СЕВМАШ.
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