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Описание
Настоящее исследование посвящено российскому рынку межкомнатных дверей. Для
расчета объемов производства была собрана информация о деятельности более 600
отечественных компаний, производящих деревянные двери, с учетом выпуска дверей для
розничных и оптовых продаж (комплектации строительных объектов). В исследовании
рассмотрено также региональное распределение производств по территории страны,
марочная структура производства, приведена характеристика ведущих производителей
(ассортимент, объемы производства, розничные цены). Итоговые результаты работы
представляют собой качественную и количественную оценку развития рынка
межкомнатных дверей, долю импортной продукции на рынке, потребительские
предпочтения и особенности работы продавцов с данной продукцией.
Цель исследования
Описание российского рынка межкомнатных дверей по состоянию на первую половину
2016 года и предыдущий девятилетний период. Выявление потребительских предпочтений
на дверном рынке
Основные задачи исследования
1. Описать общее состояние российской экономики в 2007-2015 гг. и начале 2016 г.
2. Оценить состояние российского рынка межкомнатных дверей:
объем рынка;
темпы роста рынка;
тенденции и прогноз развития рынка;
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3. Описать географическую картину производства межкомнатных дверей в стране;
4. Выявить основных действующих отечественных игроков;
5. Оценить роль импорта на российском рынке межкомнатных дверей;
6. Описать действующих иностранных игроков на отечественном рынке;
7. Оценить экспортный потенциал отечественного производства межкомнатных дверей;
8. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка межкомнатных дверей до
2021 г.
Методы сбора данных
Мониторинг документальных источников
Методы анализа данных
Контент-анализ документов.
Экстраполятивный анализ
Информационная база исследования
1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ,
Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Потребительские опросы ABARUS MR.
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