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Описание

Анализ рынка предусматривает анализ рекламных услуг в г.Москва, г. Санкт-Петербург, а
также в России в целом, исследование общих тенденций, динамики, потребителей и
конкурентов. Также была проанализирована социальная необходимость в продукции
Заказчика.

Выдержки из текста: 

По итогам 2012 года, выручка по рекламной деятельности в России составила ххх. руб., по
сравнению с 2011 годом рынок вырос на ххх%. Доля наружной рекламы составила ххх. руб.,
рост доли наружной рекламы составил ххх%.

 По итогам 2012 года, максимальный сегмент занимает телевидение – ххх. руб.,
затем интернет – ххх. руб., печатные СМИ – ххх., наружная реклама – ххх. руб.

 Щиты ххх занимают самую большую долю в бюджетах на наружную рекламу –
ххх%, затем идут ххх форматы – ххх%. Наземный транспорт и метро занимаются –
ххх%, ххх формат – ххх%, прочие форматы – ххх%.

По г. Москва количество конкурентов составляет - ххх%, по г. Санкт-Петербург –
ххх%.
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