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Описание

Отчёт об исследовании состоит из 9 глав

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

В главе 2 приведена классификация и основные характеристики зонтов.

Глава 3 посвящена основным показателям состояния российского рынка зонтов, включая
темпы роста и объема рынка, а также описание основных игроков и их долей.

Глава 4 содержит описание производства зонтов в России.

Глава 5 содержит характеристику экспортно-импортных операций на российском рынке
зонтов, включая спецификацию товарным группам, странам происхождения и назначения и
производителям

В главе 6 приведена ценовая ситуация на российском рынке зонтов.

Глава 7 содержит описание потребительских предпочтений на рынке зонтов в России.

Глава 8 описывает каналы сбыта на рынке зонтов в России.

В главе 9 описаны основные события, тенденции и перспективы развития рынка зонтов в
России.

Цель исследования

Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка зонтов в России.
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Задачи исследования:

Определить объем и темпы роста российского рынка зонтов.
Определить объем и темпы роста производства зонтов в России.
Определить объем импорта в Россию и экспорта из России зонтов.
Выделить и описать основные сегменты рынка зонтов в России.
Описать основные характеристики различных товарных групп зонтов в России.
Определить рыночные доли основных участников рынка зонтов.
Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка зонтов
в России.
Охарактеризовать потребительские свойства различных товарных групп зонтов.
Описать финансово-хозяйственную деятельность участников рынка зонтов.
Описать потребительские предпочтения на рынке зонтов.
Провести мониторинг цен и определить уровень цен на рынке зонтов в России.
Описать каналы сбыта на рынке зонтов в России
Объект исследования
Рынок зонтов в России.

Метод анализа данных

Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
Ресурсы сети Интернет в России и мире.
Экспертные опросы.
Материалы участников отечественного и мирового рынков.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity
Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др. ).
Материалы Международного Валютного Фонда (InternationalMonetaryFund).
Материалы Всемирного банка (WorldBank).
МатериалыВТО (World Trade Organization).
Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for
Economic Cooperation and Development).
Материалы International Trade Centre.
Материалы IndexMundi.
Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
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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.

Краткое описание исследования

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

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка ручных и уличных зонтов в России

https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/consumer_durables/analiz-rynka-ruchnyh-i-ulichnyh-zontov-v-rossii.html


Содержание

ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования
Задачи исследования
Объект исследования
Метод сбора данных
Метод анализа данных
Объем и структура выборки
ГЛАВА 2. Классификация и основные характеристики зонтов
2.1. Историческая справка: происхождение зонтов
2.2. Классификация зонтов
А. Классификация ручных зонтов
Б. Классификация зонтов для защиты от солнца, дождя и ветра

ГЛАВА 3. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА ЗОНТОВ В РОССИИ

3.1. Объем и темпы роста рынка зонтов в России
А. Объем и темпы роста рынка ручных зонтов в России
Б. Объем и темпы роста рынка уличных зонтов
3.2. Участники рынка зонтов в России и их доли
А. Участники рынка ручных зонтов в России и их доли
Б. Участники рынка уличных зонтов в России и их доли

ГЛАВА 4. ПРОИЗВОДСТВО ЗОНТОВ В РОССИИ

4.1. Объем и темпы роста производства зонтов в России
4.2. Структура производства зонтов по субъектам РФ
4.3. Российские производители зонтов
  4.3.1. ЗАО МАПКФ 'Зонт'
  4.3.2. ООО «РосТент»

ГЛАВА 5. ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ ЗОНТОВ В
РОССИИ

5.1. Импорт и экспорт зонтов по товарным группам
А. Импорт зонтов в Россию по товарным группам
Б. Экспорт зонтов из России по товарным группам

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка ручных и уличных зонтов в России

https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/consumer_durables/analiz-rynka-ruchnyh-i-ulichnyh-zontov-v-rossii.html


5.2. Импорт и экспорт зонтов по стране происхождения/назначения
А. Импорт зонтов в Россию по стране происхождения
Б. Экспорт зонтов из России по стране назначения
5.3. Импорт и экспорт зонтов по компании-производителю
А. Импорт зонтов в Россию по компании-производителю
Б. Экспорт зонтов из России по компании-производителю

ГЛАВА 6. УРОВЕНЬ ЦЕН НА РЫНКЕ ЗОНТОВ В РОССИИ

6.1. Сегментация цен для конечных потребителей по брендам зонтов
  6.1.1. Нижний ценовой сегмент
  6.1.2. Средний ценовой сегмент
  6.1.3. Сегмент выше среднего
  6.1.4. Верхний ценовой сегмент
  6.1.5. Зонты сегмента «Премиум»
6.2. Цены производителей на ручные зонты

ГЛАВА 7. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ НА РЫНКЕ ЗОНТОВ В
РОССИИ

7.1. Особенности потребительских предпочтений
7.2. Портфолио основных брендов зонтов
  7.2.1. Fulton
  7.2.2. Zest
  7.2.3. Три Слона
  7.2.4. Knirps
  7.2.5. Doppler

ГЛАВА 8. КАНАЛЫ СБЫТА

8.1. Представители брендов зонтов в России
8.2. «Торговый дом Три слона»
8.3. Фултон
8.4. Happy Rain
8.5. Zest
8.6. ООО «ШопЗонт»

ГЛАВА 9. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ РЫНКА ЗОНТОВ В РОССИИ

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка ручных и уличных зонтов в России

https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/consumer_durables/analiz-rynka-ruchnyh-i-ulichnyh-zontov-v-rossii.html


9.1. Борьба с контрафактной продукцией
9.2. Новые технологии производства

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка ручных и уличных зонтов в России

https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/consumer_durables/analiz-rynka-ruchnyh-i-ulichnyh-zontov-v-rossii.html


Список Таблиц

СПИСОК ТАБЛИЦ:

Таблица 1. Материалы купола зонтов и особенности ткани
Таблица 2. Объем и темп роста рынка ручных зонтов в России, тыс. штук и %
Таблица 3. Объем и темп роста рынка уличных зонтов в России, тыс. штук и %
Таблица 4. Российские компании-лидеры по закупкам импортных ручных зонтов для
дальнейшей продажи оптом и в розницу, тыс. долл. и тыс. штук
Таблица 5. Российские компании-лидеры по закупкам импортных уличных зонтов от
непогоды для дальнейшей продажи оптом и в розницу, тыс. долл. и тыс. штук
Таблица 6. Объем производства ручных и уличных зонтов в России в натуральном
выражении, тыс. штук
Таблица 7. Структура производства зонтов по субъектам РФ в натуральном выражении,
тыс. штук
Таблица 8. Импорт зонтов в Россию по товарной группе, тыс. долл. и тыс. штук
Таблица 9. Импорт ручных зонтов в Россию по конструкции, тыс. долл. и тыс. штук
Таблица 10. Импорт ручных зонтов в Россию по механизму открытия-закрытия, тыс. долл. и
тыс. штук
Таблица 11. Импорт не ручных зонтов в Россию по назначению, тыс. долл. и тыс. штук
Таблица 12. Экспорт зонтов из России по товарной группе, тыс. долл. и тыс. штук
Таблица 13. Импорт зонтов в Россию по стране происхождения, тыс. долл. и тыс. штук
Таблица 14. Экспорт зонтов из России по стране назначения, тыс. долл. и тыс. штук
Таблица 15. Импорт зонтов в Россию по компании-производителю, тыс. долл. и тыс. штук
Таблица 16. Экспорт зонтов из России по компании-производителю, тыс. долл. и тыс. штук
Таблица 17.Динамика цен производителей на ручные зонты58

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка ручных и уличных зонтов в России

https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/consumer_durables/analiz-rynka-ruchnyh-i-ulichnyh-zontov-v-rossii.html


Список Диаграмм

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Объем и темп роста рынка ручных зонтов в России, тыс. штук и %
Диаграмма 2. Объем и темп роста рынка уличных зонтов в России, млн. штук и %
Диаграмма 3. Компании-лидеры по закупкам импортных ручных зонтов, в натуральном и
стоимостном выражении, тыс. долл. и тыс. штук
Диаграмма 4. Компании-лидеры по закупкам импортных уличных зонтов от непогоды, в
натуральном и стоимостном выражении, тыс. долл. и тыс. штук
Диаграмма 5. Объем производства и темп роста рынка ручных и уличных зонтов в
натуральном выражении в России, тыс. штук и %
Диаграмма 6. Структура производства ручных и уличных зонтов по субъектам РФ в
натуральном выражении, тыс. штук
Диаграмма 7. Структура производства зонтов по субъектам РФ в натуральном выражении,
%
Диаграмма 8. Структура производства зонтов по субъектам РФ в натуральном выражении,
%
Диаграмма 9. Объем и динамика импорта зонтов в Россию, тыс. долл. и тыс. штук, %
Диаграмма 10. Структура импорта зонтов в Россию в стоимостном выражении, %
Диаграмма 11. Структура импорта зонтов в Россию в натуральном выражении, %
Диаграмма 12. Структура импорта в Россию ручных зонтов по конструкции в стоимостном
выражении, %
Диаграмма 13. Структура импорта в Россию ручных зонтов по конструкции в натуральном
выражении, %
Диаграмма 14. Структура импорта в Россию ручных зонтов по механизму открытия-
закрытия в стоимостном выражении, %
Диаграмма 15. Структура импорта в Россию ручных зонтов по механизму открытия-
закрытия в натуральном выражении, %
Диаграмма 16. Структура импорта в Россию не ручных зонтов по назначению в
стоимостном выражении, %
Диаграмма 17. Структура импорта в Россию не ручных зонтов по назначению в
натуральном выражении, %
Диаграмма 18. Объем и динамика экспорта зонтов из России, тыс. долл. и тыс. штук, %
Диаграмма 19. Структура экспорта зонтов из России в стоимостном выражении, %
Диаграмма 20. Структура экспорта зонтов из России в натуральном выражении, %
Диаграмма 21. Структура импорта ручных зонтов в Россию по стране происхождения в
стоимостном выражении, %
Диаграмма 22. Структура импорта зонтов в Россию по стране происхождения в

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка ручных и уличных зонтов в России

https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/consumer_durables/analiz-rynka-ruchnyh-i-ulichnyh-zontov-v-rossii.html


натуральном выражении, %
Диаграмма 23. Структура импорта не ручных зонтов в Россию по стране происхождения в
стоимостном выражении, %
Диаграмма 24. Структура импорта не ручных зонтов в Россию по стране происхождения в
натуральном выражении, %
Диаграмма 25. Структура экспорта ручных зонтов из России по стране назначения в
стоимостном выражении, %
Диаграмма 26. Структура экспорта ручных зонтов из России по стране назначения в
натуральном выражении, %
Диаграмма 27. Структура экспорта не ручных зонтов из России по стране назначения в
стоимостном выражении, %
Диаграмма 28. Структура экспорта не ручных зонтов из России по стране назначения в
натуральном выражении, %
Диаграмма 29. Структура импорта ручных зонтов в Россию по компании-производителю в
стоимостном выражении, %
Диаграмма 30. Структура импорта ручных зонтов в Россию по компании-производителю в
натуральном выражении, %
Диаграмма 31. Структура импорта не ручных зонтов в Россию по компании-производителю
в стоимостном выражении, %
Диаграмма 32. Структура импорта не ручных зонтов в Россию по компании-производителю
в натуральном выражении, %
Диаграмма 33. Структура экспорта ручных зонтов из России по компании-производителю в
стоимостном выражении, %
Диаграмма 34. Структура экспорта ручных зонтов из России по компании-производителю в
натуральном выражении, %
Диаграмма 35. Структура экспорта не ручных зонтов из России по компании-
производителю в стоимостном выражении, %
Диаграмма 36. Структура экспорта ручных зонтов из России по компании-производителю в
натуральном выражении, %
Диаграмма 37. Динамика цен производителей на ручные зонты

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка ручных и уличных зонтов в России

https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/consumer_durables/analiz-rynka-ruchnyh-i-ulichnyh-zontov-v-rossii.html


Оформление заказа

Product name: Анализ рынка ручных и уличных зонтов в России

Product link: https://marketpublishers.ru/r/A9E154B48B4RU.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/A9E154B48B4RU.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 рынка ручных и уличных зонтов в России

https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/consumer_durables/analiz-rynka-ruchnyh-i-ulichnyh-zontov-v-rossii.html
mailto:info@marketpublishers.ru
https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/consumer_durables/analiz-rynka-ruchnyh-i-ulichnyh-zontov-v-rossii.html
https://marketpublishers.com/docs/terms.html
http://www.tcpdf.org
https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/consumer_durables/analiz-rynka-ruchnyh-i-ulichnyh-zontov-v-rossii.html

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


