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Описание

Главными целями исследования являются 

1. Оценка среды и деловой активности на основе анализа бизнес-процессов, происходящих
на рынке пластиковых труб и фитингов в России и регионах. Выявление изменений в среде
участников рынка. Охватываемый период составляет 2006-2010гг.

2. Описание тенденций развития рынка пластиковых труб и фитингов в России и регионах,
определение целесообразности и возможности выхода инвесторов на него в условиях
турбулентной рыночной среды.

Основные тенденции и прогнозы развития рынка пластиковых труб и фитингов в России и
регионах рассмотрены на ближайшую перспективу.

Использованные источники информации 

1. Статистические показатели Федеральной службы государственной статистики (Росстата),
оценки Министерства экономического развития, Министерства промышленности и
торговли РФ, Ассоциации производителей и потребителей трубопроводов с индустриальной
полимерной изоляцией, данные Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной
службы РФ. 

2. Информационные материалы компаний-участников рынка, отраслевые и экспертные
оценки СМИ, информационных агентств.

3. Собственный информационный ресурс и обширная база данных предприятий ИА
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«КредИнформ».

Содержание обзора 

Маркетинговый обзор «Рынок пластиковых (полимерных) труб и фитингов в России и
регионах: состояние, тенденции и перспективы его развития» по своему содержанию
структурирован по пяти разделам. Причем для удобства восприятия все результаты
исследования и анализа данного рынка в обобщенном виде сведены во вступительной части
отчета под названием резюме: портрет /профиль/ рынка.

Данная форма представления позволяет специалисту сразу получить ответы на ключевые
вопросы, а в содержании последующих разделов - более подробную информацию о профиле
рынка, которая в результате использования маркетинговых методов сбора и анализа
данных, позволила экспертам Агентства сформулировать приведенные в резюме цифры,
факты, аргументы и выводы.

Первый раздел посвящен описанию общей характеристики рынка, в частности: текущей
ситуации; тенденциям; темпам роста; структуре рынка; сегментации; влиянию кризисных
процессов в России; факторам развития; существующим проблемам и рискам, а также роли
государства. Анализ состояния рынка позволил определить его размеры в натуральном
выражении. С учетом возможных планов развития участниками рынка бизнеса, в отчете
представлена общеэкономическая характеристика регионов, включая их кредитный рейтинг
и рейтинг инвестиционной привлекательности.

Более подробно бизнес-процессы рынка раскрываются в последующих подвопросах первого
и второго раздела, а именно: маржинальность отрасли; отсрочки по платежам;
производственные показатели; ведущие производители и оптовые компании; особенности
спроса и ценообразования; степень конкуренции среди участников.

По результатам оценки участников рынка в обзоре представлены их ключевые финансовые
оценочные показатели, что позволяет в некоторой степени понять эффективность и
результативность их финансово-хозяйственной деятельности. 

Характеристика внешнеторгового оборота исследуемой продукции: контрагенты
(поставщики, получатели, изготовители), виды поставляемого товара и его объемы в
стоимостном и натуральном выражениях представлены в третьем разделе.

Кроме того, рассмотрены общие перспективы дальнейшего развития рынка; представлены
прогнозы по базовому, оптимистичному и пессимистичному вариантам развития по таким
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показателям, как средняя цена, емкость, объемы производства, импорта и экспорта на
последующие три года. Данные аспекты включены в четвертый раздел маркетингового
обзора.

Краткая информация по крупнейшим компаниям рынка представлена в пятом разделе.
Причем, использование собственной базы данных компаний, доступной также в on-line,
позволило более подробно раскрыть бизнес (коммерческую) информацию на ряд ведущих
участников рынка, как юридических лиц, дополнив ее балансом (форма №1), отчетом о
прибылях и убытках (форма №2), а также ключевыми оценочными показателями
финансово-хозяйственной деятельности фирмы за последние пять лет. 

При выявлении остальных участников рынка могут помочь созданные ИА «КредИнформ»
«Справочники (базы данных) предприятий отрасли». Проверить надежность любой или
выбранной из Справочника (Базы данных) фирмы; изучить ее бизнес (коммерческую)
информацию, балансовые показатели и отчеты, провести анализ эффективности ее
финансово-хозяйственной и внешнеэкономической деятельности, получив более подробные
сведения о ней, можно непосредственно в компании «КредИнформ» или в режиме on-line
на сайте Агентства.

Проблемы с возвратом дебиторской задолженности – специалисты Агентства имеют
многолетний опыт по их разрешению.
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