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Описание

В работе изучены следующие вопросы: факторы, влияющие на развитие рынка сантехники в
Москве, представленность торговых марок и производителей, объемы и динамика рынка в
период 2003 – 2010 гг., потенциальная емкость рынка на 2011 год, а также прогноз развития
рынка сантехники на 2011 – 2012 гг.

Проведен анализ по следующим товарным группам: смесители, ванные, душевые кабины и
поддоны, душевые аксессуары, сантехнический фаянс (унитазы-компакты, умывальники,
пьедесталы для умывальников), инженерная сантехника.

Цель исследования – определение состояния и тенденций развития рынка
сантехнической продукции по России в целом и Москве.

Достижение цели обеспечивается путем реализации следующих задач:

Задача 1. Определить основные факторы, влияющие на развитие рынка сантехники в
России и Москве.

Задача 2. Провести анализ представленности торговых марок и производителей на
рынке сантехники в России и Москве.

Задача 3. Провести анализ российских производителей по производству
сантехнических изделий в разрезе каждой анализируемой товарной группы.

Задача 4. Провести анализ объемов рынка сантехники в России и Москве.
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Задача 5. Провести анализ емкости рынка сантехники в России и Москве.

Задача 6. Выявить экспортно-импортные показатели на российском рынке
сантехники.

Задача 7. Провести оценку потребителей и потребительских предпочтений на рынке
сантехники в Москве.

Задача 8. Спрогнозировать и выявить перспективы развития рынка сантехники в
России и Москве на 2011-2012 г.г.

Методы сбора информации – данные Федеральной службы государственной статистики,
данные Федеральной таможенной службы, мониторинг материалов печатных и электронных
деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов
маркетинговых и консалтинговых компаний, Интернет.
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