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Описание

По оценкам DISCOVERY Research Group, рынок сантехники в настоящее время
продолжает расти. В 2007 году в натуральном выражении объем рынка составил 15,1 млн.
изделий, увеличившись по сравнению с 2006 годом на 8%. Объем российского рынка
сантехники в 2006 г. в натуральном выражении составил 13,9 млн.

Темпы прироста рынка сантехники в стоимостном выражении в 2007-2009 гг. составляют
более 15%. Так, например, согласно расчетам DISCOVERY Research Group, объем рынка
сантехники в 2007 году составил млрд., увеличившись по сравнению с показателем 2006
года на 19%.

Высокие темпы роста рынка сантехники обусловлены в первую очередь наращиванием
объемов жилищного строительства практически во всех регионах России. Пока же, по
оценкам специалистов, около 40% от общего объема рынка сантехники в в стоимостном
выражении приходится на московский рынок. По нашему мнению, доля Москвы с каждым
годом будет неуклонно снижаться.

Что касается объемов производства сантехники, то объем производства сантехнических
изделий в 2006 г. составил 8,9 млн. шт., а в 2007 г. возрос до 10,2 млн. шт., тем самым темп
прироста составил 14,6%. По прогнозам аналитиков Discovery Research Group, в 2008-2010
году производство продолжит расти увеличивающимися темпами.

В 2007 году доля отечественного производства (в натуральном выражении) в объеме
российского рынка сантехники составила 65%, а 35% пришлось на европейские и азиатские
компании. В стоимостном выражении пропорция обратная.

Что касается сегментов рынка сантехники, то весь рынок сантехники условно можно
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разделить на несколько групп – ванны, санфаянс (раковины, унитазы, биде),
смесители, мебель для ванных комнат и аксессуары. Сегмент ванн – наиболее
быстрорастущий сегмент рынка в связи с тем, что, помимо оснащения ваннами нового
жилья, которое активно строится в настоящее время, в стране продолжается активный
процесс замены старых ванн на новые ванны.

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка сантехники.

Задачи исследования

Определить объем, динамику и темпы роста рынка сантехники в России.

Определить объем и темпы роста производства сантехники в России.

Описать товарную структуру рынка.

Выявить ключевые тенденции и перспективы развития рынка, определить факторы
роста и торможения рынка в целом и отдельных его сегментов.

Определить объемы импорта и экспорта сантехники в России.

Охарактеризовать каналы сбыта продукции на рынке сантехники в России.

Описать предпочтения потребителей на рынке сантехники в России.

Охарактеризовать сегменты рынка сантехники по ключевым рыночным показателям

Сегмент ванн;

Сегмент санфаянса;

Сегмент смесителей;

Сегмент душевых кабин;

Сегмент мебели для ванной комнаты.
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Описать деятельность основных участников рынка сантехники по ключевым
показателям: динамика объемов производства, выручка, номенклатура товаров,
рынки сбыта, конкурентные преимущества и недостатки, планы развития
предприятий, программы модернизации и объем инвестиций.

Охарактеризовать смежный с рынком сантехники рынок ремонта сантехники в
современной Москве.

Объект исследования

Российский рынок сантехники.

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.

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.
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Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

Базы данных Discovery Research Group.
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