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Описание

В данном маркетинговом исследовании представлен обзор рынка бытовых кондиционеров
России в 2010 году.

Отчёт включает в себя следующую информацию: 

классификация кондиционирующего оборудования;

потребительские предпочтения на рынке бытовых кондиционеров;

внешнеторговый обзор бытовых кондиционеров в 2010 году.

Сегменты рынка, анализируемые в маркетинговом отчете по типу
кондиционеров:

моноблочные кондиционеры;

сплит-системы.

Анализ потребительских предпочтений на рынке бытовых кондиционеров проведён
методом CAWI интернет опроса целевой аудитории Москвы и Московской области в
период января 2011 года.

Данный анализ описывает аудиторию потенциальных покупателей бытовых кондиционеров
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по основным социально-демографическим характеристикам: уровню занятости,
отношению к маркам бытовых кондиционеров, критериям выбора компании-продавца и
критериям выбора самого оборудования, в том числе с учетом предполагаемого бюджета на
покупку оборудования и в зависимости от площади (размеров) помещения.

Во внешнеторговом обзоре проведён анализ внешнеторговых поставок на рынок России
бытовых кондиционеров.

Структура импорта бытовых кондиционеров показана в разрезе стран-поставщиков,
компаний-производителей, импортных цен, получателей продукции. Также, в данном
разделе представлена адресная база российских компаний-получателей бытовых
кондиционеров.

Методология маркетингового исследования:

Сбор и анализ вторичных источников информации:

On-line опрос интернет-аудитории;

Сбор и анализ данных государственной статистики ФТС РФ;

Мониторинг СМИ: федеральных, региональных и специализированных печатных
изданий;

Отраслевая статистика;

Интернет-источники: Web-сайты участников рынка, специализированные порталы и
т.д.

Результаты исследования будут полезны, как компаниям-производителям бытовых
кондиционеров, так и компаниям, производящим установку кондиционирующего
оборудования, и компаниям-продавцам кондиционеров, с целью оптимального
выстраивания своей маркетинговой и рекламной стратегии, особенно, при продвижении
услуг в Интернет-пространстве и принятия управленческих решений.

Кроме того, данное исследование будет иметь интерес для всех заинтересованных в поиске
и покупке бытовых кондиционеров.
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Исследование рынка проведено в январе-феврале 2011 года.

Метод сбора информации

Мониторинг открытых источников, данные ведущих российских и международных
специализированных агентств и ассоциаций, данные госстатистики по общеэкономическим
показателям деятельности организаций, финансовая отчётностьучастников рынка,
мониторинг отраслевых сайтов, мнения экспертов, материалы отраслевых конференций.
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