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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: 
Праздник, на который большинство компаний дарят подарки, -  …. Для 
многих компаний это единственный повод для поздравлений. По оценке «…», 
на российском рынке промоиндустрии в среднем …% оборота приходится на 
… квартал. Второе и третье места делят … и …. Предприятия наиболее 
богатых отраслей – нефтяной и строительной – дарят подарки на 
профессиональные праздники. 
Несмотря на явную устремленность развивающихся сетей магазинов 
подарков в регионы, установка на приобретение подарков в 
специализированных магазинах пока еще в значительной мере 
прослеживается у жителей двух столиц. Так, в Москве и Московской область 
реализуется …% подарочно-сувенирной продукции, в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области – …%. На регионы приходится только …% всей 
реализации данного рынка. 

Подробное 
оглавление/содержание 
отчета 

1 Введение 5 
2 Методологическая часть 7 

 
2.1 Описание типа исследования 7 

 
2.2 Объект исследования 7 

 
2.3 Цели и задачи исследования 7 

 
2.4 География исследования 7 

 
2.5 Время проведения исследования 7 
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3 Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 9 

 
3.1 Описание отрасли 20 

 
3.2 Описание влияющих Рынков 22 

 
3.3 Описание смежных рынков 25 

4 Сегментация рынка 29 

 
4.1 Основные определения 29 

 
4.2 Сегментирование продукции на рынке 29 

  
4.2.1 

Сегментирование по типам реализуемой продукции 29 

  
4.2.2 

Сегментирование по технологии производства 
реализуемой продукции 29 
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5.1 Прогноз развития рынка до 2017 года 34 

 
5.2 Влияние сезонности на Рынок 34 

6 Сбытовая структура Рынка 36 

 
6.1 Цепочка движения товара 36 

 
6.2 Особенности франчайзинга на розничном Рынке 37 

7 Конкурентный анализ 38 

 
7.1 

Конкуренция между крупнейшими производителями на 
рынке 38 

  
7.1.1 Основные компании 38 

  
7.1.2 Основные параметры конкуренции 38 

  
7.1.3 Описание профилей крупнейших компаний 38 
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Сравнительная характеристика основных 
производителей на рынке 40 

  
7.1.5 

Тенденции в направлении конкуренции между 
крупнейшими производителями 44 

8 Анализ потребителей 45 

 
8.1 Сегментация потребителей 45 
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8.6.1 

Зависимость спроса на Продукцию / Услуги от 
различных характеристик потребителя. 
Эластичность спроса. 
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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. 


