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

Анализ рынка рекламы недвижимости в Интернете в России
URL:
Дата:
Страниц:
Цена:
Артикул:

https://marketpublishers.ru/r/A492614E849RU.html
Январь, 2017
120
50 000 руб.
A492614E849RU

Цель исследования
Описать текущее состояние, тенденции и перспективы рынка Интернет-рекламы недвижимости в России
Задачи исследования:
Краткое описание рынка интернет-рекламы. ключевые тенденции и перспективы развития (для понимания
ситуации на рынке в целом и оценки положения дел в интересующем нас сегменте)
Объем рынка рекламы недвижимости в интернете.
Темпы роста рынка рекламы недвижимости в интернете.
Ключевые тенденции развития рынка рекламы недвижимости в Интернете. Перечень ключевых событий
рынка недвижимости в Интернете
Определить ключевых игроков рынка рекламы недвижимости в Интернете. Рекламодатели, рекламные
агентства.
Определить ведущие сайты, размещающие рекламу недвижимости в Интернете: тип рекламы.
Описать ценовую политику сайтов, размещающих рекламу недвижимости в Интернете.
Разработать классификацию рекламы недвижимости в Интернете (виды проектов, интенсивность
рекламных кампаний, контент рекламных сообщений и т. д. )
Определить посещаемость сайтов сегмента недвижимости в Интернете (в том числе - по подсегментам вида
недвижимости)
Определить наиболее популярные запросы по теме недвижимость.
Описать использование различных видов интернет-рекламы для рекламы недвижимости : медийная
контекстная спам-рассылки
Описать состояние регионального рынка рекламы недвижимости в Интернете в следующих городах:
Новосибирск, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Уфа, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Самара,
Омск, Челябинск.
Объект исследования
Российский рынок Интернет-рекламы недвижимости.
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 исследования рынка
Традиционный контент-анализ документов и сайтов в Интернете.
Информационная база исследования:
Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
Ресурсы сети Интернет.
Материалы компаний.
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Аналитические обзорные статьи в прессе.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Экспертные оценки.
Интервью в СМИ с производителями и другими участниками рынка.
Краткое описание исследования
Готовое маркетинговое исследование российского рынка рекламы недвижимости в Интернете. Отчет
содержит сведения об объеме рынка, темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других
ключевых показателях.
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