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Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке  
 
Задачи исследования: 

 Описание макроэкономической ситуации на Рынке 
 Выделение основных сегментов Рынка 
 Определение основных количественных характеристик Рынка 
 Описание структуры Рынка 
 Выявление основных игроков на Рынке 
 Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 
 Выявление основных тенденций Рынка 
 Описание потребителей на Рынке 

 
Выдержки из исследования: 
В 2012г. объем розничных продаж сахаристых кондитерских изделий, по оценкам 
аналитиков ГК Step by Step, составил .. млрд.руб., что на …% выше по сравнению с 
предыдущим годом. По оценкам специалистов ГК Step by Step составляет … млн.тонн 
продукции. 
Если рассматривать динамику рынка в натуральном выражении, то можно заключить, 
что в 2020г. объем изучаемого рынка может составить … млн.тонн. При этом, в 
ближайшие …. года его темпы роста будут составлять порядка ..%, а последующие годы 
могут понизиться до …%. 
В структуре внешней торговли в 2012г. доминировал …: его доля составила ..% в 
натуральном и ..% в стоимостном выражении. Общий объем импорта в 2012 году 
составил … тыс.тонн в натуральном выражении, а в стоимостном - .. млн. USD. Общий 
объем экспорта сахаристых кондитерских изделий в 2012г. составил … тыс.тонн общей 
стоимостью … млн. USD. При этом на российском рынке доминируют отечественные 
производители, более …% продукции которых реализуется на внутреннем рынке. 
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Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется в области корпоративного маркетинга. Мы 
оказываем широкий спектр услуг отделам маркетинга коммерческих компаний, от проведения практически 
любых исследовательских работ до содействия в реализации маркетинговых планов компании в случае 
недостатка собственных ресурсов подразделения (например, в связи с открытием нового проекта или крупным 
мероприятием).  
 
Маркетинговое Агентство Step by Step объединяет в себе такие качества как комплексный подход к задаче, 
свойственный управленческим консультантам, и владение современными методиками маркетинговых 
исследований, присущее исследовательским компаниям.  
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Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется на следующих сегментах рынка: 
 Рынок промышленных предприятий (Business-to-Business рынок) 
 ИТТ – рынок 
 Рынок торгово-розничных предприятий 
 Рынок отдыха и развлечений 
 Рынок предприятий малого бизнеса 

 
Маркетинговое Агентство Step by Step – член Национальной гильдии профессиональных консультантов, 
Гильдии маркетологов, Международной ассоциации ESOMAR.  


