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Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке штор 
 
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: 
в 2011 году поток туристов, отправляющихся за рубеж, составил ….. млн. чел., что на 
…% больше показателей 2010 года. К 2020 году количество туристов составит …. млрд. 
чел., в 2030 году – …. млрд. чел. 
В 2012 году планируется, что турпоток увеличится на ….% по сравнению с 2011 годом. 
Ожидается, что в течение года число международных туристских прибытий в целом 
впервые достигнет …… 
По итогам 2011 г. в число крупнейших туристических фирм по числу обслуженных 
клиентов вошли компании как:  

 ……… 
 ……… 
 ………  
 ……… 

В 2011 году стоимость одного турпакета по российским туроператорам варьировалась в 
диапазоне от ….. руб./чел. до….. руб./чел. Средняя стоимость одного турпакета 
составила   …. руб./чел. 
В 2011 году крупнейшими турагентами реализован турпродукт на сумму …. млн. руб., 
что составило …..% от выручки туроператоров. 
В структуре онлайн торговли на долю авиабилетов приходится …% продаж, отелей - 
…%, железнодорожного транспорта - …%, доля пакетных туров составляет ….%.  
Россия составляет …% от Восточно-Европейского туристического рынка. 
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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. 


