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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: 
Доля смартфонов в общих продажах мобильных телефонов в России ниже, 
чем в среднем по миру, при этом темп прироста показателя в 2011-2012 годах 
опережает среднемировой.  
В третьем квартале 2012 года в России было реализовано около … млн. 
смартфонов, т.е. рынок продаж «умных» мобильных телефонов с начала 2011 
года ... 
Суммарное количество банкоматов 103 банков, включенных в рейтинг по 
итогам I полугодия 2012 года, достигло ….тысяч штук, что почти на ….%, 
или на …. штуки, больше, чем ровно год назад, то есть по состоянию на 1 
июля 2011 года. 
В 2012 году объем внешней торговли устройствами с сенсорными 
технологиями в натуральном выражении составил …. млн. шт. Объем 
внешней торговли в стоимостном выражении составил ….. млн. USD. 
Общий объем импорта игровых автоматов с сенсорным экраном в РФ 
составил …. штук в натуральном выражении и …. тыс. USD в стоимостном 
выражении. Большая часть импортированных игровых автоматов была 
импортирована из …. (…% в натуральном и ….% в стоимостном выражении).  
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оглавление/содержание 
отчета 

1 Введение  4 
2 Список использованных терминов 5 
3 Методологическая часть 6 

 
3.1 Описание типа исследования 6 
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3.3 Цели и задачи исследования 6 

 
3.4 Задачи  6 

 
3.5 География исследования 6 

 
3.6 Время проведения исследования 6 

 
3.7 Методы сбора данных 7 

4 Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 8 

 
4.1 Общеэкономическая ситуация в России 8 

  
4.1.1 Динамика валового внутреннего продукта 8 
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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.  

 
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. 


