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отчета (цель, методы, 
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выдержки из текста, 
графическая 
информация, 
диаграммы-примеры и 
т.п.) – не более 2-х 
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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: 
В результате расчетов установлено, что объем рынка составляет не менее …. 
млрд. RUR. Емкость рынка игрушек в России в 2012 года составляла не менее 
… млрд. рублей. Степень насыщенности рынка колебалась в пределах …%. 
в 2012 году объем реализации игр и игрушек, произведенных в России, 
составил …. млрд. RUR. 
Саморегулирование отрасли осуществляется путем взаимодействия 
участников рынка в рамках саморегулируемых организаций. На сегодняшний 
день самыми известными являются: 

 …. 
 ….. 

Общий объем импорта детских игрушек в 2012 году составил ….. тыс. тонн 
на общую сумму …. млн. USD. 
Общий объем экспорта из России детских игрушек в 2012 году составил … 
тыс. тонн на общую сумму … млн. USD.  
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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. 


