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Дата выхода отчета  02.08.2021г. 

Количество страниц 72 стр. 

Язык отчета русский 

Стоимость (руб.) 50 000 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: 

Склад Self-storage представляет из себя помещение, разделенное на 

большое количество боксов (комнат) разной площади, на одном складе 

около ……. боксов. Самый маленький бокс ……. квадратный метр, самый 

большой …. кв. м, эти помещения сдаются в аренду как 

………………………………… 

 

Компании используют склад для хранения товаров, оборудования и 

…………………. Особенностью решения является возможность 

………………………………………………………… 

В 2020 году практически все рассмотренные компании 

продемонстрировали положительные показатели чистой прибыли. 

Исключения: ………………… 

 

В натуральном выражении объем чистой прибыли в 2020 году снизился у 

…………………………….. 
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Оценочно порядка …% потребителей складов индивидуального хранения – 

физические лица. По некоторым оценкам они могут приносить компаниям 

до …% прибыли. Однако данный факт нуждается в верификации путем 

проведения интервью с участниками рынка. 

Подробное 

оглавление/содержание отчета 

Введение 4 
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Основные определения 25 

Сегмент сервисов облачного хранения 25 

Типы складов временного хранения 26 
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Основные принципы ценообразования 27 
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Тенденции рынка 31 
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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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