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Описание

Описание типа исследования

Данное исследование отражает мнение аналитика, сложившееся после ознакомления с
конъюнктурой рынка, состоянием отрасли и тенденциями ее развития,
макроэкономическими и социальными предпосылками проекта, а также информацией,
полученной от министерств и ведомств, предприятий производителей, импортеров и
потребителей.

Исследование относится к дискриптивному типу исследований—направленное на описание
и изучение рынка.

Объект исследования

Объектом настоящего исследования является алкогольная отрасль Республики Узбекистан
и , в частности, рынок водки страны.

Цели и задачи исследования

Целью настоящего исследования является анализ текущей ситуации на рынке водки в
Республике Узбекистан.

Основные задачи исследования:

История рынка водки;

Описание макроэкономической ситуации на Рынке. Государство и рынок водки;

Выделение основных сегментов Рынка;
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Определение основных количественных характеристик Рынка;

Описание структуры Рынка;

Выявление основных игроков на Рынке;

Выявление основных факторов, влияющих на Рынок.

География исследования

Географией исследования является Узбекистан (Ташкент, Самарканд, Андижан, Ургенч,
Нукус).

Также для оценки экспортного потенциала изучали статистические данные республик
Кыргызстан и Таджикистан.
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