
Passport GMID
Обязательный источник для исследования бизнеса
Passport GMID (Информационная 
база данных о мировом рынке) 
«Euromonitor International» 
представляет собой онлайн 
систему информации о бизнесе, 
предлагающую деловые данные о 
странах, потребителях и отраслях 
промышленности.  

 Она предлагает интегрированный доступ к 
статистическим данным,  обзорам состояния 
рынка,  профилях деятельности компаний и 
источниках информации. Никакая другая
база данных не обеспечивает такую широту
и глубину международного охвата. 
Исследования проводятся в 205 странах, 
 а подробно освещаются 80. 

 Если Вы консультируете клиентов 
относительно проникновения на новые 
рынки стран,  запуска продуктов и услуг, 
 направленных на новые сегменты рынка 
потребителей,  проводите сравнение 
компании с ее конкурентами или исследуете 
потенциал роста конкретных отраслей 
промышленности,  Информационная база 
данных о мировом рынке предлагает Вам 
исследовательские данные,  на которые Вы 
можете положиться.

Данные о странах
 Более 3 миллионов демографических,  

  экономических и рыночных единиц  
  данных

 Анализ основных политических и  
  экономических показателей

 Исторические тенденции и прогнозы
 Исследования с использованием тысяч  

  официальных источников
   Реклама
   Сельскохозяйственные источники
   Автомобили и транспорт
   Банки и финансы
   Потребительские цены и затраты
   Культурные показатели
   Экономические показатели
   Энергетические ресурсы и мощности
   Данные об окружающей среде
   Внешняя торговля
   Здравоохранение
   Бытовые профили
   Доходы и отчисления
   ИТ и телекоммуникации
   Труд
   Грамотность и образование
   Население
   Владение бытовыми товарами   
       длительного пользования
   Путешествия и туризм

 Данные о потребителях
 Подробные статистические данные  

   о доходах, расходах и стиле жизни
 Анализ тенденций стиля жизни   

  потребителей
 Исследования на основе исследований  

  домашних хозяйств, тенденций   
   переписи населения и других   
  официальных источников
   Коммуникации
   Расходы потребителей и семей
   Преступления
   Привычки в питье
   Привычки в еде
   Образование
   Здравоохранение и стандарты жизни
   Домовладение
   Доходы
   Привычки проведения свободного времени
   Средства массовой информации
   Привычки в курении
   Туризм
    
Данные о промышленности

 Обзоры состояния мирового,   
  региональных и национальных   
  рынков

 Профили деятельности компаний,  
  доли рынка и доли марок

 Данные об объемах рынка для сотен  
  потребительских продуктов

 Исследования при помощи сети
  исследователей «Euromonitor   
  International»
  Потребительские рынки
   Алкогольные напитки
   Одежда и обувь
   Потребительские электронные товары
   Косметика и туалетные принадлежности
   Бумажные продукты одноразового   
       использования
   Электрические приборы
   Очки
   Свежие и фасованные пищевые продукты
   Горячие напитки и неалкогольные напитки
   Продукты бытового использования
   Хозяйственные принадлежности и товары
   Патентованные средства здравоохранения
   Личные товары и товары для отдыха
   Корма и средства ухода за домашними  
       животными
   Табачные изделия
   Игрушки и игры
  Промышленные рынки и рынки   
  обслуживания
   Бухгалтерский учет
   Реклама
   Вещание
   Общественное питание
   Химические вещества
   Электронные информационные услуги
   Электроника
   Услуги трудоустройства
   Инженерные и строительные услуги
   Промышленное оборудование
   Юридические услуги
   Услуги менеджмента и маркетинга
   Печать
   Услуги собственности

Best Business Information Database

Создайте подробные профили 
стран и потребителей

Сравните тенденции по странам, 
годам или типам данных

Глубокий анализ указывает на информацию, 
стоящую за статистическими данными

www.euromonitor.com/PassportGMID



Passport GMID
Уникальный источник качественных исследований 
международного рынка

Ни в какой другой базе данных Вы не найдете такой подробной
информации о странах, потребителях и отраслях промышленности. 
Подписка на Passport GMID дает Вам следующие преимущества:

Более 1 миллиона статистических данных по странам 
Passport GMID содержит более миллиона демографических, экономических 
и рыночных единиц данных по 205 странам. Исторические данные и прогноз 
данных позволяют Вам составить подробные профили стран и анализировать 
тенденции с 1977 до 2020 годы.

Профили 205 стран
Основные политические и экономические показатели изучаются в 205 странах, что 
позволяет Вам легко установить важные факты об этих странах. Уникальные рейтинги 
стран помогут Вам оценить положение одной страны в мире по отношению к другой

Исторические данные и прогноз данных о стиле жизни 
потребителей 
Passport GMID содержит широчайший спектр показателей о стиле жизни, таких 
как наличие чистого дохода, тенденции расходов потребителей, привычки в еде и 
питье, статистика о домовладении и данные о здоровье. Создайте специальные 
статистические профили потребителей и проведите сравнение 80 стран

Анализ стиля жизни потребителей в 80 странах
Чтобы помочь Вам рассмотреть статистику о стиле жизни потребителей в
 контексте, существуют подробные обзоры стиля жизни, в которых 
рассматривается, как люди живут и какие факторы влияют на их выбор стиля 
жизни. В этих обзорах представлена информация, скрывающаяся за цифрами

Данные об объемах рынка для более 330 потребительских продуктов
GMID содержит 6-летние исторические данные об объемах рынка для более 330 
потребительских продуктов в 80 странах, а также прогнозы на 5 лет. Система 
позволяет легко анализировать тенденции расходов потребителей, формирования 
крупнейших рынков определенных продуктов, наиболее быстро растущих рынков, 
зрелых рынков и рынков, которые находятся в упадке

17,000 обзоров состояния рынка
Passport GMID содержит более 17,000 обзоров состояния рынка, предлагающих 
глубокий стратегический анализ по секторам потребителей, промышленности и 
услуг. Имеются мировые обзоры, обзоры стран и компаний.
Мировые обзоры анализируют вопросы воздействия на деятельность рынка по 
крупнейшим географическим регионам
Обзоры стран предлагают подробный анализ развитых и развивающихся 
национальных рынков
Обзоры компаний предлагают стратегическую информацию о деловой 
деятельности крупнейших многонациональных компаний

Профили и рейтинги 6,000 ведущих компаний потребительских 
товаров
Профили деятельности компаний предлагают информацию о том, как организованы 
ведущие компании, владеющие национальными потребительскими марками.

25,000 источников информации о бизнесе
Passport GMID представляет тысячи международных источников информации 
о бизнесе. Это те же источники, которыми пользуются аналитики «Euromonitor 
International», когда начинают осуществление новых исследовательских 
проектов. Вы можете общаться непосредственно с торговыми ассоциациями, 
учреждениями развития торговли, национальными статистическими бюро, 
правительственными департаментами и издателями специализированных 
рыночных исследований, чтобы составить еще более подробные профили стран, 
потребителей и отраслей промышленности.

Понимание факторов, влияющих 
на изменения в стиле жизни

Дальнейшие использование данных для 
получения более глубокой информации о рынке

«Не знаем, что 
мы делали, когда 
не было Passport 
GMID»

Head of  Information, leading 
international advertising agency

www.euromonitor.com/PassportGMID


