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Маркетингвое исследование
Уважаемые господа!
Предлагаем Вашему вниманию демо-версию: «Маркетинговое исследование рынка
детской косметики»
Объект исследования:
Рынок детский косметики
Предмет исследования:
Объем и емкость рынка, структура потребления, конкуренты, другие процессы на рынке
География:
Российская Федерация
Период исследования:
2013 – 2015 г.
Цель исследования:
Анализ рынка детской косметики в России, предоставление актуальной информации об
объемах рынка, потребителях и конкурентах на рынке.
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Содержание:
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Обзор рынка детской косметики в РФ
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Основные характеристики рынка в РФ
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Методология исследования
В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора
информации:



Кабинетное исследование. Поиск и анализ информации из различных
источников, проведение расчетов. Статистика и аналитика.
 Интервью под легендой с производителями и продавцами для получения
первичной информации
Источники информации













Базы данных Госкомстата РФ
Базы данных налоговой службы РФ
Базы данных таможенной службы РФ,
Открытые источники (сайты, порталы)
Отчетность эмитентов
Сайты компаний
Опросы участников рынка
Архивы СМИ
Региональные и федеральные СМИ
Инсайдерские источники
Специализированные аналитические порталы
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