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Описание

Отчет состоит из 6 глав

Глава 1 представляет собой описание основных особенностей и характеристик рынка
таунхаусов

Глава 2 содержит информацию об объемах рынка таунхаусов в стоимостном и натруальном
выражении, а также его изменение в течение последних лет

В главе 3 определяются наиболее значимые с точки зрения покупателя факторы, которыми
они руководствуются при выборе таунхауса.

4 глава предоставляет информацию об общей динамики цен на таунхаусы за последние
несколько лет, а также мониторинг цен на наиболее популярных направлениях поселков
таунхаусов.

В главе 5 приводится мнение экспертов о возможных сценариях развития рынка таунхаусов

В главе 6 приводится мнение экспертов о возможных сценариях развития рынка
таунхаусов.

Цель исследования

Охарактеризовать состояние рынка таунхаусов в Подмосковье, а также дать прогноз его
развития в среднесрочной перспективе.

Задачи исследования:

Определить объем и темпы роста рынка таунхаусов Подмосковья в натуральном и
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стоимостном выражении.
Определить темпы роста рынка таунхасов Подмосковья.
Определить тенденции и перспективы развития рынка таунхаусов Подмосковья.
Определить динамику уровня цен на таунхаусы Подмосковья.
Охарактеризовать рынок таунхаусов Подмосковья с точки зрения привлекательности для
инвесторов.
Охарактеризовать спрос на таунхаусы в Подмосковье, основные предпочтения покупателей.
Выявить факторы, препятствующие развитию рынка таунхаусов Подмосковья.
Объект исследования
Рынок таунхаусов в Подмосковье

Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий,
аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых
компаний.

Метод анализа данных

Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры
Ресурсы сети Интернет в России и мире.
Материалы участников рынка.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной
совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Краткое описание исследования

Готовый анализ рынка таунхаусов в России. Исследование содержит сведения об объеме
рынка, темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых показателях.
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