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Описание

Цель исследования

Описать состояние российского рынка коммерческих автомобилей.

Задачи исследования:

Описать общую ситуацию на российском рынке коммерческих автомобилей:
объем рынка;

темпы роста рынка;

перспективы развития рынка.

Выявить ключевые тенденции на рынке коммерческих автомобилей в России.

Описать основных отечественных и зарубежных игроков рынка коммерческих
автомобилей в России: объемы выпуска, продаж и дальнейшие планы развития.

Описать ценовую политику компаний-игроков на рынке коммерческих автомобилей.

Выявить темпы роста, динамику и структуру объемов производства и продаж на
рынке коммерческих автомобилей (грузовых автомобилей и автобусов) в России.

Описать новые проекты по производству коммерческих автомобилей в России:
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отечественные, совместные и зарубежные.

Охарактеризовать основные тенденции и перспективы развития рынка грузовых
автомобилей в России.

Охарактеризовать основные тенденции и перспективы развития рынка автобусов и
микроавтобусов в России.

Описать структуру экспортно-импортных операций на рынках грузовых
автомобилей и автобусов в России.

Объект исследования

Российский рынок коммерческих автомобилей.

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

Печатные и электронные деловые и специализированные издания.

Ресурсы сети Интернет

Материалы компаний.

Аналитические обзорные статьи в прессе.

Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

Экспертные оценки.

Интервью с производителями и другими участниками рынка.

Базы данных Discovery Research Group.
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Исследование может представлять интерес для отечественных и зарубежных компаний,
работающих на рынке коммерческих автомобилей или планирующих вести бизнес в этой
сфере. Кроме того, к числу заинтересованных лиц можно отнести финансовые,
инвестиционные, маркетинговые, консалтинговые и страховые компании, а также банки, в
той или иной форме сотрудничающие с компаниями-игроками рынка коммерческих
автомобилей.

Материалы исследования помогут специалистам компаний и всем заинтересованным лицам
сделать обобщенную оценку как о состоянии российского коммерческих автомобилей в
целом, так и составить представление о каждом из его сегментов. Это будет способствовать
принятию более обоснованных решений при планировании бизнес-процессов, развитии
компании и формировании маркетинговых стратегий.
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Отчет содержит 39 диаграмм и 13 таблиц.
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выше в Россию в 1996-2004гг., шт.
Диаграмма 36. Объем экспорта грузовых автомобилей из России в страны СНГ и Дальнее
Зарубежье в 1995-2005 гг., млн $.
Диаграмма 37. Структура экспорта автомобилей марки «ГАЗ» по странам: Украина,
Казахстан, Армения, Азербайджан, Турция, ЮАР, Польша, Куба и др. по итогам 2005 г., %.
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Диаграмма 38. Объем экспорта грузовых автомобилей ОАО «КамАЗ» в 1999-2005 гг., шт.
Диаграмма 39. Объем экспортных поставок автомобилей «УАЗ» в 2002-2005 гг., шт.
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