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Цель исследования: анализ текущей ситуации на российском 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. 

Описание типа исследования: 

Данный отчет написан по результатам кабинетного исследования. 

Кабинетное исследование представляет собой вид качественного 

маркетингового исследования, направленного на поиск и анализ данных, 

содержащихся в открытых источниках информации. 

 

Выдержки из исследования: 

… 

Количество выращиваемых к празднику деревьев различается в разных 

регионах России – в том числе в зависимости от существующего спроса.  

Ежегодно в декабре лесхозы Федерального агентства лесного хозяйства 

России обеспечивают жителей страны новогодними елями.  

 

Если рассчитать объем предложения, исходя из данных лесохозяйств, то в 

2018 и 2019 году объемы предложения натуральных новогодних елей, 

следующие… 

Таким образом, объем производства новогодних деревьев в России 

составил в 2018 году … шт., а в 2019 году – … шт. 

 

Средняя цена на новогодние игрушки находилась на уровне … рублей. 

Средняя цена на мишуру и новогодний дождик в 2019 г. составила … 

рублей. Средняя цена на гирлянды – …рублей. Самый доступный набор 

новогодних елочных шаров в декабре 2019 г. стоил порядка …рублей за 12 

штук. При этом 30% онлайн-клиентов тратили на шары не менее …рублей. 

Если говорить об электрогирляндах, то наибольшей популярностью 

пользовались модели с 6-8 режимами свечения, в среднем покупатели на 

нее тратили … рублей. На мишуру и дождик клиенты онлайн-магазина 

тратили в среднем … рубля, при этом самый доступный набор стоил … 

рублей. На макушку для елки онлайн-покупатели тратили в среднем 

…рублей, при этом цены начинались от … рублей. 

 

В 2019 г. оборот внешней торговли продукции по указанным кодам в 

натуральном выражении составил  … тонны, а в стоимостном выражении – 

... долл. 
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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. 
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