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Описание

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития российского влажного бритья.

Задачи исследования:

Дать общую характеристику рынка влажного бритья в России:

сегменты рынка,
объем рынка,
основные тенденции и факторы, влияющие на развитие рынка
основные производители на рынке
перспективы развития рынка
Объект исследования
Российский рынок влажного бритья.

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.

Мониторинг ценовых предложений на товары сегмента рынка влажного бритья.

Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.

Обработка баз данных ФТС и Росстата.
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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.
Интервью с производителями и другими участниками рынка.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Базы данных Discovery Research Group.
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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/AA6F38DFB01RU.html

To pay by Wire Transfer, please, fill in your contact details in the form below:

Имя:
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Компания:
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Страна:

Tel:

Факс:

Your message:
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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
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