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Цель исследования
Определить количество единиц техники в каждом изучаемом сегмент.
Задачи исследования:
Определить динамику количества единиц техники.
Определить объемы импорта изучаемой техники.
Объект исследования
Строительные компании
Пассажирские перевозки
Грузовые перевозки
ЖКХ
Сельское хозяйство
Горнодобывающая отрасль
Предмет исследования:
Строительные компании: тягачи, самосвалы, катки, экскаваторы, бульдозеры, автокраны
Пассажирские перевозки: LCV, автобусы
Грузоперевозки: грузовые автомобили различной грузоподъемности
ЖКХ: спецтехника, используемая для уборки территорий и вывоза бытовых отходов
Сельское хозяйство: комбайны, трактора, специальная сельскохозяйственная техника
Горнодобывающая отрасль: карьерные самосвалы, карьерные экскаваторы, мобильные дробильные
установки
Информационная база исследования:
Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
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.
Метод сбора данных
Вторичные источники информации.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов
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