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Описание

Отчет содержит аналитическую информацию о состоянии рынка обоев в России, анализ
конкурентной среди рынка, проведена характеристика компании, характеристика
покупателей, проведен SWOT-анализ, проанализированы риски и угрозы.

Выдержки из текста:

В 2011 г. на российском рынке обоев для дома продолжилась позитивная динамика,
обусловленная восстановлением российской экономики. По данным Росстата, реальные
темпы прироста ВВП в 2011 г. составили ….%, оборота розничной торговли - ….%,
промышленного производства - ….%, производства обоев - ….%.

Производство и продажа обоев напрямую связано с темпами роста рынка строительства и
ремонта недвижимости, а именно со строительством новых объектов, реконструкцией и
ремонтом. В последние годы объемы строительства растут, а при их увеличении развитие
промышленности стройматериалов должно вестись опережающими темпами

Выручка от оптовой торговли обоями в 2011 году по сравнению с кризисным 2009 годом
выросла почти в 5 раз и в абсолютном выражении уже составляет … млн. руб.

На долю Интернет-торговли приходится ….% общего объема розничных продаж в России.
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