Анализ рынка цехов машинной вышивки Рф

Телефон: +7 (495) 9692718
Факс:
+44 207 900 3970
office@marketpublishers.ru
https://marketpublishers.ru

Телефон: +7 (495) 9692718
https://marketpublishers.ru

Анализ рынка цехов машинной вышивки Рф
Дата:
Страниц:
Цена:
Артикул:

Октябрь, 2015
30
21 000 руб.
A7A754C7CECRU

Данный отчет содержит анализ рынка цехов машинной вышивки России, анализ потребителей и описан
портрет клиента (по основным группам). Проведен анализ конкурентов и описание их деятельности.
Оценена доля рынка компаний. Проведена оценка конкурентных преимуществ (SWOT-анализ). Описана
сезонность в бизнесе.
Выдержки из текста:
Процесс машинной вышивки технологически состоит из двух основных тесно взаимодействующих этапов:
Область применения машинной вышивки: В цикле производства машинной вышивки применяются
разнообразные средства и инструменты. Однако, исходя из наличия двух основных этапов производства,
можно выделить и два ключевых соответствующих инструмента машинной вышивки. Ими являются:
Наиболее благоприятные показатели рынка обеспечивают крупные предприятия – показатели роста рынка
+ х% по отношению к предыдущему году. Средние и мелки фабрики наоборот показывают падение.
При этом чистая прибыль была увеличена у хх% предприятий. Падение доходов отмечено у хх%
вышивальных цехов. Убыточными закончили год хх% компаний
Бизнес по вышивке актуален и весной, и летом, и осенью и зимой. Всё что носят на себе люди, всё подходит
для вышивки – сумки и рюкзаки, футболки и шорты, юбки и платья, джинсы и бейсболки, кардиганы и
жакеты, свитера и водолазки, холсты и шторы, шевроны и логотипы.
На рынке существует два сегмента потребителей: городах с населением свыше х млн. чел. действуют до х
конкурентов. Нередко в городах от ххх ххх - ххх ххх могут действовать только х-х предприятия
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