Телефон: +7 (495) 9692718
https://marketpublishers.ru

Анализ рынка фасадных материалов в России
URL:
Дата:
Страниц:
Цена:
Артикул:

https://marketpublishers.ru/r/ADCAE3751EARU.html
Январь, 2017
157
50 000 руб.
ADCAE3751EARU

Отчёт об исследовании состоит из 5 глав
Глава 1содержит методологические характеристики исследования:
цель, задачи, объект, методы и информационную базу исследования.
Глава 2отражает информацию о ключевых показателях рынка фасадных материалов. Проведена
сегментация исследуемого рынка с описанием каждого отдельного сегмента, а также отражены объемы и
темпы роста рынка внутри каждого из них. Описаны особенности спроса на фасадные системы, отражена
информация о стоимости работ по их установке.
Глава 3посвящена факторам развития рынка фасадных материалов, к которым отнесены строительство и
изменения в законодательстве.
В Главе 4перечислены основные события рынка фасадных материалов, как-то:
строительство новых заводов, ребрендинг производителей, новинки фасадных материалов и др. Отражены
основные тенденции рынка.
Глава 5содержит список ключевых производителей фасадных материалов, отражена информация по
каждому из них.
Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка фасадных материалов.
Задачи исследования:
Определить объем, темпы роста и структуру российского рынка фасадных систем и материалов.
Определить ключевые показатели сегментов рынка фасадных материалов.
Описать факторы роста рынка фасадных материалов.
Выявить основные события, тенденции и перспективы развития рынка фасадных материалов.
Охарактеризовать деятельности основных участников рынка фасадных материалов.
Объект исследования
Российский рынок фасадных материалов.
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
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Базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат).
Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
Ресурсы сети Интернет в России и мире.
Материалы участников отечественного и мирового рынков.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объём и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности.
Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
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