
Анализ рынка посуды из фарфора в России

https://marketpublishers.ru/r/A7FC4AF2F1FRU.html
Дата: 31.12.2016
Страниц: 47
Цена: 50 000 руб. (Лицензия на одного пользователя)
Артикул: A7FC4AF2F1FRU

Описание

Исследование состоит из 6 глав

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

В главе 2 приводится описание российского рынка посуды из фарфора. Здесь приводятся
расчёты объёма рынка в стоимостном и натуральном выражении, описываются ценовые
сегменты на рынке, уровень конкуренции и потребительские предпочтения.

Глава 3 содержит расчёты объёма производства посуды из фарфора по субъектам
федерации и по производителям.

Глава 4 посвящена анализу внешнеторговых операций на рынке фарфоровой посуды:
расчёту объёма импорта и экспорта по странам и по производителям.

В главе 5 описаны основные тенденции и перспективы развития рынка фарфоровой посуды.

В главе 6 приведена характеристика крупнейших производителей российского рынка
посуды из фарфора.

Цель исследования

Провести анализ рынка посуды из фарфора в России.

Задачи исследования:

Рассчитать объём рынка фарфоровой посуды в стоимостном и натуральном выражении;
Описать ценовые сегменты рынка посуды из фарфора и конкуренцию на рынке;
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Рассчитать объём производства посуды из фарфора в России отдельно по
субъектам федерации и по предприятиям;
Рассчитать объём импорта и объём экспорта посуды из фарфора по странам и по
производителям;
Описать тенденции на рынке фарфоровой посуды и сделать прогноз будущего развития
рынка;
Описать основных отечественных производителей фарфоровой посуды в России.
Объект исследования
Рынок фарфоровой посуды 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

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.
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 посуды из фарфора в России. Исследование содержит сведения об
объеме рынка, темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых
показателях.
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