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Описание

Цель исследования

Описать текущее состояние российского рынка смазочных материалов для автомобилей.

Задачи исследования

Описать общее состояние рынка смазочных материалов в России.

Определить объем производства смазочных материалов в России по предприятиям и
видам продукции.

Определить объем рынка (потребления) смазочных материалов:
по видам масел;

по ценовым сегментам;

по Федеральным Округам.

Определить и описать факторы, способствующие развитию рынка.

Описать основные сегменты рынка смазочных материалов:
моторные масла;

трансмиссионные масла;

гидравлические масла;
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индустриальные масла;

базовые масла.

Описать основные каналы сбыта смазочных материалов в России: рынки,
гипермаркеты, СТО, специализированные магазины и пр.

Описать деятельность и ключевые показатели работы основных участников рынка
смазочных материалов.

Описать внешнюю экономическую деятельность на рынке смазочных материалов.

Объект исследования

Рынок смазочных материалов для автомобилей.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий,
аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых
компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод 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.
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Экспертные оценки.

Интервью с производителями и другими участниками рынка.

Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

Базы данных Discovery Research Group.

Содержание:
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