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Описание
В работе рассмотрены следующие вопросы:
1. Проведен анализ видов и моделей на российском рынке смесителей.
2. Проведен анализ российского производства смесителей.
3. Проведен анализ импортно-экспортных показателей: динамика поставок, страны и
компании-импортеры, российские компании-получатели, производители-экспортеры и
компании-экспортеры, страны-получатели и пр.
4. Составлены рейтинги по импортируемым и экспортируемым компаниям, торговым
маркам и производителям.
5. Проанализированы объемы рынка смесителей за 2008–2012 гг. в целом по России,
Москве и Санкт-Петербургу.
6. Рассчитана потенциальная емкость рынка смесителей на 2013 год.
7. Проанализированы факторы, влияющие на развитие российского рынка смесителей
8. Составлен прогноз развития рынка смесителей на 2013-2015 гг. по России в целом,
Москве и Санкт-Петербургу.
Основная цель исследования: анализ состояния и тенденций развития ранка смесителей
в РФ с выделением Москвы и Санкт-Петербурга
Достижение цели обеспечивается путем реализации следующих задач:
Задача 1. Охарактеризовать и классифицировать представленную на российском рынке
продукцию смесителей.
Задача 2. Составить характеристику основных российских производителей по производству
смесителей.
Задача 3. Провести анализ российского производства смесителей за период 2008–2012 гг.
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Задача 4. Провести анализ экспортно-импортных показателей на российском рынке
смесителей за период 2008–2012 гг.
Задача 5. Выявить распределение долей между основными импортерами и экспортерам в
2012 году.
Задача 6. Провести анализ объемов рынка смесителей по России в целом, Москве и СанктПетербургу за период 2008–2012 гг.
Задача 7. Выявить потенциальную емкость рынка смесителей по России в целом, Москве и
Санкт-Петербургу на 2013 год.
Задача 8. Провести анализ основных факторов, влияющих на развитие российского рынка
смесителей.
Задача 9. Спрогнозировать и выявить перспективы развития рынка смесителей по России в
целом, Москве и Санкт-Петербургу на 2013–2015 гг.
Объект исследования:
российский рынок смесителей;
ассортимент российского рынка смесителей;
компании-импортеры и компании-экспортеры.

Предмет исследования:
классификация смесителей не российском рынке;
характеристика российских производителей;
микро- и макроэкономические показатели (объемы, емкость, импорт, экспорт и пр.);
факторы, влияющие на динамику российского рынка смесителей;
прогноз развития российского рынка смесителей в изучаемых регионах.

Используемые источники:
данные Федеральной службы государственной статистики;
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данные Федеральной таможенной службы;
годовые отчеты российских производителей – ОАО;
материалы деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка;
Интернет.

Выдержки из отчета:
Объем российского рынка смесителей в 2012 году составил … тыс. шт., что превышает
значения предыдущего периода на 15%. Не смотря на сниженный цепной прирост рынка
смесителей в 2012 году (15%) по сравнению с 2011 годом (20,6%), достигнут объем
докризисного периода – 2008 года.
Рынок Москвы и Санкт-Петербурга, как и в целом по стране продолжает восстанавливаться
после существенного падения в 2009 году. Московский рынок смесителей в 2012 году
составил 36% от общероссийского объема, что в натуральном выражении соответствует …
тыс. шт. На Санкт-Петербург в 2012 году пришлось 11% общероссийского объема или …
тыс. шт.
Анализ потенциальной емкости позволил определить, что по России в целом потребность в
смесителях на 2013 год составляет … тыс. шт., по Москве – … тыс. шт., по СанктПетербургу – … тыс. шт.
Многофакторный анализ показал, что наибольшее влияние на российский рынок
смесителей как по стране в целом, так и в рассматриваемых регионах (Москва и СанктПетербург) оказывают объемы ремонтных работ и уровень доходов населения.
Анализируя перспективы развития ситуации на рынке смесителей в РФ на период
2013–2015 гг., было выявлено, что российский рынок смесителей имеет все предпосылки
для успешного развития, в ближайшие три года будет демонстрировать уверенную
положительную динамику не только по стране в целом, но и в Москве и Санкт-Петербурге.
В 2013 году рынок смесителей по России в целом ожидается на уровне … тыс. шт., в
Москве – … тыс. шт., Санкт-Петербурге – … тыс. шт.
При сохранении прогнозируемых тенденций, а также динамики основных факторов,
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влияющих на развитие рынка смесителей, к 2015 году можно ожидать объем рынка по
России в целом до … тыс. шт., по Москве – … тыс. шт., Санкт-Петербургу – … тыс. шт.
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