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Название компании-
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Маркетинговое Агентство Степ бай Степ 

Дата выхода отчета  05.03.2021г. 

Количество страниц 113 стр. 

Язык отчета русский 

Стоимость (руб.) 55 000 руб. 

Полное описание отчета  Цель данного исследования – анализ текущей ситуации на Рынке. 

 

Задачи: 

 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. 

 

География исследования: Российская Федерация 

 

Выдержки из исследования 

Средняя лесистость по России в 2018 году составила …%. В целом 

значительных изменений в степени лесистости различных регионов России 

в период с 2014 по 2019 гг. не происходило. 

 

Наиболее лесистые районы страны – это … область, ….край.  

 

Елка новогодняя из оптоволокна - это 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

В рамках мониторинга выявлены три страны – производителя продукции:  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

 

Средняя цена одной живой ели, купленной через Интернет, в декабре 2020 

года составляла ….. рублей, искусственной - ….. рублей.  

 

Динамика объема производства искусственных новогодних елок в России в 

2017-2020 гг. представлена на ……. Прирост показателя по итогам 2018 

года составил ….%. В 2019 году наблюдался спад (……%).  

 

Подробное 

оглавление/содержание отчета 

Введение 6 
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Схема 1. Общая схема товародвижения на рынке новогодних елей и 

елочных игрушек 

 

Способ предоставления отчета 

(в электронном / печатном виде/ 

оба) 

В печатном/ электронном формате 

Название файла (если отчет 

предоставлен в электронном 

виде) 

SbS_ГИ_новогод деревья_2021.pdf 

 
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. 
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