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Описание

Данный отчет содержит анализ рынка грузовых автомобилей. Были исследованы общие
тенденции рынка, стандарты и законодательство, потенциальная целевая аудитория, а также
конкуренты, их маркетинговая политика. Была использована методика бенчмаркинга.

Выдержки из текста:

За четыре анализируемых года прослеживается динамика роста выручки в отрасли
машиностроения. Существенно увеличилась выручка от продаж автомобилей, в х
раза по сравнению хххх с хххх годом. Остальные виды машиностроения в среднем
выросли в х раза.

Общая сумма выручки увеличилась х раза, от ххх. руб. в хххх году до хххх млрд.
руб. в хххх году

После кризиса, экономика РФ начала возрождаться, а соответственно вместе с ней и
автопромышленность. С хххх по хххх год, в России увеличивалось количество новых
автомобилей и отметки равнялись ххх тыс., ххх тыс., ххх тыс. соответственно. Но
докризисной отметки хххх года, промышленость не дошла

Продажи грузовиков в ххх г. в России достигли уровня ххх ед., темп роста составил
ххх% относительно прошлогоднего результата. Положительная динамика
сопутствовала всем сегментам автомобилей, кроме отечественных: снижение продаж
на ххх% (ххх ед. ), сужение доли рынка до ххх% (на ххх%).
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