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Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка экспресс-доставки.
Задачи исследования:
Определить объем и темпы роста рынка экспресс-доставки в России.
Определить объем и темпы роста рынка экспресс-доставки в мире.
Описать тенденции и перспективы развития рынка экспресс-доставки.
Выявить факторы роста и торможения рынка экспресс-доставки в России.
Выявить сегментирование рынка экспресс-доставки в России.
Описать основных игроков российского рынка экспресс-доставки.
Описать тарифы основных игроков на услуги экспресс-отправлений по городу, по стране, по миру.
Провести сравнительный анализ тарифов на услуги экспресс-отправлений основных игроков рынка на
примере одного направления.
Выявить спектр услуг, предоставляемых основными игроками рынка экспресс-доставки.
Объект исследования
Российский рынок экспресс-доставки.
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.
Экспертные оценки.
Интервью с производителями и другими участниками рынка.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Базы данных Discovery Research Group.
Краткое описание исследования
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Готовый анализ рынка экспресс-доставки в России. Исследование содержит сведения об объеме рынка,
темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых показателях.
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видам оказываемых услуг (14 компаний)
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Доли компаний 'большой четвёрке' на российском рынке экспресс-доставки, %
Диаграмма 2. Объём и темп роста выручки 'Почты России' от услуг EMS в стоимостном выражении, млн. руб.
и%
Диаграмма 3. Ежемесячная доля стран, из которых приходят посылки через компанию EMS 'Почтой России'
в Россию, %
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