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Маркетингвое исследование
Уважаемые господа!
Предлагаем Вашему вниманию демо-версию маркетингового исследования «рынка
специальной дорожной техники из Китая»
Объект исследования:
Рынок специальной дорожной техники (экскаваторы, экскаваторы-петушки, катки,
бульдозеры, погрузчики, автогрейдеры)
Предмет исследования:
Такие характеристики рынка как объем, емкость, структура потребления,
тенденции на рынке, конкуренты, а также другие процессы на рынке
География:
Россия
Период исследования:
2013 – 2015 г.
Цель исследования:
Анализ рынка спецтехники, импортированной из Китая в Россию, предоставление
актуальной информации об объемах и емкости рынка, потребителях и конкурентах
на рынке, проведение ценового анализа, определение перспективности бизнеса
по поставкам спецтехники в интересующие страны
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Содержание:
Глава 1.

ОБЗОР РЫНКА СПЕЦТЕХНИКИ ИЗ КИТАЯ

1.1.

Крупнейшие производители Спецтехники в Китае

1.2.

Основные характеристики рынка в Стране

1.3.

Оценка факторов, влияющих на рынок

1.4.

Доля Китая в импорте на рынке Страны

1.5.

Динамика объема и емкости рынка в Стране

Глава 2.

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ

2.1.

Крупнейшие поставщики спецтехники из Китая на рынке Страны

2.2.

Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3.

Ценовой анализ конкурентов
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АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ

3.1.

Крупнейшие потребители спецтехники из Китая

3.2.

Динамика развития рынка

3.3.

Структура рынка по видам продукции (объемы поставок
экскаваторов, экскаваторов-петушки, катков, бульдозеров,
погрузчиков, автогрейдеров)

3.4.

Крупные планируемые строительства с перспективой потребления
строительной техники в больших объемах

Глава 4.

РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ
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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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