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Отчет об исследовании состоит из 6 глав.
Глава 1 содержат информацию о технологических характеристиках исследования.
Глава 2 посвящена оценке объема и темпов роста рынка пластиковых окон.
Глава 3 содержит подробное основных тенденций, присутствующих на рынке, а так же ключевых событий,
произошедших на рынке.
В Главе 4 описана структура рынка, приведены ключевые сведения об основных игроках рынка.
В Главе 5 охарактеризованы основные особенности регионального развития мебельного рынка.
Глава 6 посвящена прогнозу развития рынка.
Цель исследования
Определить и описать ключевые показатели рынка пластиковых окон.
Задачи исследования:
Определить объем и темпы роста рынка
Описать ключевые тренды и события на рынке.
Охарактеризовать ключевых игроков (ритейлеров) на рынке.
Описать региональные особенности развития рынка.
Составить прогноз развития рынка.
Объект исследования
Российский рынок пластиковых окон.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических
обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты
исследований DISCOVERY Re search Group.
Метод исследования
Традиционный контент-анализ документов и сайтов.
Информационная база исследования:
Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
Ресурсы сети Интернет.
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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
Готовый анализ рынка пластиковых окон в России. Исследование содержит сведения об объеме рынка,
темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых показателях.

Содержание
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования
Задачи исследования
Объект исследования
Метод сбора информации
Метод анализа данных
Информационная база исследования
ГЛАВА 2. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА.
ГЛАВА 3. КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ И СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ.
Перенасыщение рынка
Переориентация спроса
Покупка окон через интернет
Снижение качества пластиковых окон
Основные события на рынке
ГЛАВА 4. КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ
ГЛАВА 5. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА.
ГЛАВА 6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА.
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. ТОР-20 оконных компаний по качеству телефонных продаж по версии Окна Медиа
Таблица 2. Крупнейшие игроки оконного рынка по регионам.................15
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Объем и темп роста российского рынка пластиковых окон по данным отраслевого центра
О.К.Н.А. Маркетинг, млн. кв.м
Диаграмма 2. Объем и темп роста российского рынка пластиковых окон, млрд. руб
Диаграмма 3. Объем и темп роста российского рынка пластиковых окон включая услуги по установке ('под
ключ'), млрд. руб
Диаграмма 4. Структура рынка окон по типу конструкции в натуральном выражении, млн. кв.м, %
Диаграмма 5. Структура рынка окон по типу конструкции в стоимостном выражении, млрд. руб.,%
Диаграмма 6. Количество запросов по словам 'пластиковые окна' и 'кондиционеры' в Яндексе, млн. шт
Диаграмма 6. Соотношение каналов сбыта оконной продукции на рынке Сибири

Анализ рынка пластиковых окон в России

2

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

Диаграмма 7. Цены на стандартное окно 'под ключ' в разных городах Сибири, тыс. руб

Анализ рынка пластиковых окон в России

3

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

Оформление заказа:
Название:
Ссылка:
Артикул:
Цена:

Анализ рынка пластиковых окон в России
http://marketpublishers.ru/r/A7D35890CE0RU.html
A7D35890CE0RU
50 000 руб. (Single User License / Electronic Delivery)

В случае приобретения Corporate License или печатной версии, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки покупателей по
электронному адресу office@marketpublishers.ru

Оплата
Для оплаты по кредитной карте (Visa, MasterCard, American Express, PayPal) используйте кнопку “BUY
NOW” на странице http://marketpublishers.ru/r/A7D35890CE0RU.html

Для осуществления денежного перевода (Wire Transfer), пожалуйста,
внесите Ваши контактные данные в форму:
Имя:
Фамилия:
E-mail:
Компания:
Адрес:
Город:
Индекс:
Страна:
Телефон:
Факс:
Комментарии:

* Все поля обязательны к заполнению

ПОДПИСЬ _______________________________________
При оформлении заказа на сайте MarketPublishers.ru, Вы соглашаетесь с условиями публичного договора оферты, размещенного
на http://marketpublishers.ru/docs/terms_conditions.html

Для размещения заказа по факсу, пожалуйста, распечатайте форму,
внесите необходимые данные и отправьте по факсу +44 20 7900 3970

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

