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О Research Monitor 

RESEARCH MONITOR  

Разработанная для общественных и 

университетских библиотек онлайн 

система, мониторинг исследования 

рынка Research Monitor предлагает 

доступное  введение в 

высококачественное исследование 

отраслей промышленности, стран и 

потребителей всего мира.  

http://www.euromonitor.com/
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 5,000  отчетов по отраслям и 

странам 

 Ежедневное обновление  

 Легкий в обращении интерфейс 

 Понятный язык и стиль отчетов 

 

 

Исследования по индустриям, странам и потребителям 
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  Что мне необходимо знать для ведения бизнеса 
в этой стране? 

 Какова инфраструктура этой страны? 

 Какой уровень образования рабочей силы? 

 Благоприятны ли ставки налогов на 
предпринимательскую деятельность? 

 Какова численность моей целевой аудитории? 

 Сколько зарабатывают люди? На что они тратят 
свой заработок? 

 Кто получает максимальный чистый доход 
после уплаты налогов? 

 Есть ли какие-либо культурные предпочтения, о 
которых мне необходимо знать? 

 Какова величина рынка моего продукта или 
услуги? 

 Какие компании являются лидирующими? 

На какие вопросы отвечает Research Monitor ? 
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Потребительские рынки 

 Алкогольные напитки 
 Обувь и Одежда 
 Красота и личный уход 
 Электроника 
 Потребительские финансы 
 Услуги питания 
 Здоровье потребителей 
 Оптика 
 Свежие продукты 
 Здоровье и благополучие 
 Дом и сад 

 Домашний уход  

 Горячие напитки 

 Ингредиенты 

 Товары и мебель для дома 

 Упакованная продукция 

 Товары личного пользования 

 Товары для ухода за животными 

 Розничная торговля 

 Прохладительные напитки 

 Салфетки и средства гигиены 

 Изделия из табака  

 Игрушки и игры 

 Путешествия и туризм 

5,000 отчетов по 

промышленностям 

 Прибыльность  
 Доходы и расходы населения 
 Бизнес среда 
 Риски и уязвимость страны 
 СМИ, технологии и 

коммуникация 

 

450 отчетов по странам 

Отчеты по индустриям 

Ниши секторов и основные рынки 
18  стран 
 Основные материалы 
 Энергетика, оборудование и 

переработка 
 Полуфабрикаты 
 Продукты питания, напитки и 

табачные изделия 
 Товары личного использования 
 Машинное оборудование 
 Товары группы Hi-tech 
 Транспортное оборудование 
 Транспорт и средства 

перемещения 
 Финансы и страхование 
 Строительство и недвижимость 
 Бизнес услуги  
 Публикации и печать 
 Государство, Здравоохранение 

и Образование 
 Индивидуальные и 

рекреационные услуги 
 Отели и рестораны 
 Оптовые и розничные продажи 
 

 
 

 

Что вы получаете? 
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Ежедневные статьи и 

мнения аналитиков  
Анализ факторов, влияющих на индустрии, 
страны  и бизнес среду 
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Западная Европа: Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, 

Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Нидерланды, 

Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, 

Великобритания  

Восточная Европа: Беларусь, Босния и Герцеговина, Болгария, 

Хорватия, Чехия, Эстония, Армения, Венгрия, Латвия, Литва, 

Македония, Польша, Румыния, Россия, Сербия, Словакия, 

Словения, Украина  

Северная Америка: Канада, США 

Латинская Америка: Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили, 

Колумбия, Косте Рика, Доминиканская Республика, Эквадор, 

Гватемала, Мексика, Перу, Уругвай, Венесуэла 

Азиатско-тихоокеанский регион: Азербайджан, Китай, 

Гонконг,  Индия, Индонезия, Япония, Казахстан, Малайзия, 

Пакистан, Филиппины,  Сингапур, Южная Корея, Тайвань, 

Таиланд, Узбекистан, Вьетнам 

Австралия: Австралия, Новая Зеландия 

Африка и ближний восток: Алжир, Камерун, Египет, Иран, 

Израиль, Кения, Марокко, Нигерия, Саудовская Аравия, Южная 

Африка, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты 

Глобальная картина рынка, расширяющая кругозор студентов 
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 Даже новичок может найти нужную 

информацию без подготовки и 

тренингов 

 Система одинаково доступна на 

переносных и планшетных 

компьютерах и на телефоне 

 Возможность перевода на 

иностранные языки 

 Не нужна регистрация 

 Доступ для неограниченного числа 

пользователей 

 

 

Простой интерфейс 
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Незаменимая база данных  

 5,000 экспертных отчетов по индустриям и странам 

  Ежедневные обновления отчетов  

 Полезна для широкого спектра пользователей 

 Предприниматели и бизнесмены узнают больше о бизнес окружении и что 
необходимо делать для развития бизнеса   

 Студенты по широкому кругу знаний: бизнес и экономика, финансы, 
гуманитарии, социальные исследования, менеджмент, туризм. 

 Одинаковая глубина исследований по 80 странам 

 Лёгкий язык написания текстов  

 

Эффективная платформа преподнесения информации 

 Легкий поиск даже для новичков 

 Неограниченное число пользователей 

 Работа с любого гаджета 

 Перевод на несколько языков 

 Регистрация не требуется 

 

 

 

Почему библиотека должна стать подписчиком системы? 

RESEARCH MONITOR 
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