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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: 
Российский рынок сайдинга является быстрорастущим, подверженным 
многофакторному влиянию рынков сырья, импортоориентированным. 
Наибольшим потребительским спросом пользуется … сайдинг – …% от 
общего потребления сайдинга. Второе место, согласно имеющимся данным, 
принадлежит … сайдингу – …%. 
Вследствие особенностей климата в различных регионах Российской 
Федерации, создающих ограничения для применения винилового сайдинга в 
строительстве, некоторые региональные рынки являются менее 
перспективными с точки зрения сбыта. К таким регионам относится, прежде 
всего, … и … 
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оглавление/содержание 
отчета 
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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. 


