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Описание

Отчет состоит из 8 глав

Глава 1 представляет технические характеристики исследования.

Глава 2 представляет собой ретроспективный обзор рынка, историю начала его
функционирования и эволюцию вплоть до сегодняшнего дня, а так же содержит
информацию о его современных особенностях.

Глава 3 содержит информацию о характеристиках предлагаемого продукта, о видах
классификаций, применяемых к питьевой воде, а так же описание технологий производства
и контроля качества, используемых в России.

Глава 4 описывает основные показатели развития рынка доставки питьевой воды, то есть
его объем, темпы тоста и прогноз. В данной главе так же содержится информация о
факторах роста рынка, тенденциях и динамике, а так же о перспективах развития рынка
услуг по доставке бутилированной воды. Кроме того, представлены данные о расчетных
долях компаний, действующих на столичном рынке

Глава 5 дает краткую характеристику конкурентной среды, описывает факторы выбора
поставщика, а так же представлены барьеры входа на рынок.

Глава 6 содержит описание крупнейших игроков на московском рынке услуг по доставке
питьевой воды. В главе представлены: общая характеристика компаний, цены на основную
продукцию, новости компаний, ключевые даты и цифры.

Цель исследования
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Изучение текущей ситуации на рынке услуг по доставке питьевой воды по Москве.

Задачи исследования

Дать описательную характеристику рынка доставки питьевой воды.
Выявить ключевые особенности рынка доставки питьевой воды.
Сегментировать рынок по видам воды, по типу емкости упаковки, по каналам дистрибуции
и т. д.
Провести анализ рынка доставки питьевой воды по основным показателям (объем и
динамика рынка, структура и т. д. ).
Определить основные тенденции и динамику на рынке.
Выявить факторы роста и торможения рынка.
Определить барьеры для входа на рынок.
Осуществить сравнительный анализ конкурентоспособности участников рынка услуг по
доставке питьевой воды из числа московских компаний.
Дать описательную и сравнительную характеристику ведущих игроков на рынке.
Объект исследования
Предпринимательство на рынке услуг по доставке питьевой воды в Москве.

Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий,
аналитических обзоров рынка, а так же мнений участников рынка и экспертных оценок
специалистов маркетинговых и консалтинговых компаний. Интернет ресурсы; результаты
исследований DISCOVERY Research Group.
Онлайн-опрос потребителей бутилированной воды в РФ (500 респондентов)
Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования:

Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
Ресурсы сети Интернет.
Материалы компаний.
Аналитические обзорные статьи в прессе.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Экспертные оценки.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
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Базы данных Discovery Research Group.

Краткое описание исследования

Готовый анализ рынка услуг по доставке питьевой воды в Москве. Исследование содержит
сведения об объеме рынка, темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других
ключевых показателях.
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