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Описание

Отчет предоставляется в течение 3-х дней с момента покупки

Данное аналитическое исследование предоставляет количественную и качественную
информацию о рынке вина в России: доля рынка, размер рынка (объем в физическом
выражении и денежном выражении 2007-2010 и прогноз до 2016 г).

В отчете представлена информация по основным игрокам индустрии: их финансовые
параметры, анализ конкуренции. В отчете представлена информация о структуре рынка,
сегментации рынка, текстовая и графическая информация и росте рынка, основных игроках
и макроэкономической информации.

Обзор отчета:

Рынок вина состоит из розничных продаж шампанского, игристого вина и обычного
вина. В отчете, объем рынка представлен в общем объеме вина, потребляемого в
миллионах литров.

Ожидается, что Российский рынок вина составит $14,523 миллионов в 2011, что
означает скорость роста (CAGR) 6.2% с 2007 до 2011.

Рост рынка ускорится и рынок будет расти с CAGR 7.7% в течение 2012

2016, что увеличит объем рынка до $ 21,038.3 миллионов к концу 2016.

Особенности/преимущества отчета
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Сохраняет время проведения начальных иследований посредством определения
размера, скорости роста, основных сегментов и основных игроков на рынке вина в России.

Использует подход 5 сил Портера для определения конкуренции и рынке и
привлекательности рынка вина России.

Предлагает обзор лидирующих компаний, предоставляет детали бизнеса основных игроков
и их финансового состояния.

Добавляет ценности презентациям и коммерческим предложениям, дает представление о
перспективах Российского рынка вина на пятилетнем горизонте как в объемном
выражении, так и в стоимостном выражении.

На какие вопросы отчет отвечает

Какой был размер рынка в 2011 году?

Какой будет размер рынка в 2016 году?

Какие факторы определяют уровень конкуренции на рынке вина России?

Какова была динамика рынка за последние пять лет?

Какие компании являются основными конкурентами на рынке вина Росии?
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Оформление заказа

Product name: Вино в России: “обзор индустрии”

Product link: https://marketpublishers.ru/r/VB5F62EC0C4RU.html

Цена: 14 500 руб. (Single User License / Electronic Delivery)

If you want to order Corporate License or Hard Copy, please, contact our Customer Service:
info@marketpublishers.ru

Payment

To pay by Credit Card (Visa, MasterCard, American Express, PayPal), please, click
button on product page https://marketpublishers.ru/r/VB5F62EC0C4RU.html

To pay by Wire Transfer, please, fill in your contact details in the form below:

Имя:

Фамилия:

Email:

Компания:

Адрес:

Город:

Zip code:

Страна:

Tel:

Факс:

Your message:

**All fields are required

Custumer signature _______________________________________

Please, note that by ordering from marketpublishers.com you are agreeing to our Terms
& Conditions at https://marketpublishers.com/docs/terms.html

To place an order via fax simply print this form, fill in the information below
and fax the completed form to +44 20 7900 3970
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