
 

 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

ПО СИСТЕМЕ PASSPORT 
 
 

Система Passport Euromonitor International является онлайн базой данных, которая 
предоставляет бизнес интеллект по производителям, экономикам и потребителям. 
Легкий пользователей интерфейс дает возможность делать соответствующий поиск. 
 
Это руководство дает подробный обзор как пользоваться системой Passport, как найти 
необходимую информацию более эффективно.  
 

 

 

 

 



 

Домашняя страница 

Домашняя страница Passport предоставляет самую последнюю информацию о 
производствах, экономиках, потребителях и др. 

 
 

 

ГЛАВНАЯ МЕНЮ 
 Поиск: Создает детальный пользовательский 

спрос для поиска специфической 
информации в системе Passport 

 Производства: Найти статистики и анализы 
для каждого вида производств 

 Экономики: Доступ к статистикам по 
глобальной экономике, домографии и 
маркетингу 

 Потребители: Тренд, демография и 
предпочтение потребителей 

 Компании: Детальная информация о 
деятельности компании и анализ 
конкурентов 

 Решения Euromonitor: Ответы на 
пользовательский исследовательский спрос 

 Помощь: Справочные видео, часто 
задаваемые вопросы, определения, 
методологическая инфомация и др. 

 

СТАТИСТИКА ПОИСКА 
 Высоко-уровневый просмотр топовых стран 

по производствам или темам 

 

НАЙТИ АНАЛИЗ 
 Вывод полного списка интересующего 

анализа через выбранную категории или 
тему 

 

ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ 

 Визуальный просмотр производств и 
изучение больших наборов данных 

 

НОВИНКИ 

 Последние статьи анализа написанные 
экспертами 

 



 

Поиск данных 

Мощные поисковые возможности системы Passport позволит найти информацию быстро. 
 

 

 

ПОИСК ПО ВСЕМУ КОНТЕНТУ PASSPORT 

 Поиск по запросу на основе категорий 
производств, данных по городам, компаний 
или торговым маркам, продуктам питания 
или результатам опросов  

 

МГНОВЕННЫЙ ПРОСМОТР ДАННЫХ 

 Доступ к статистикам для параметров 
поиска, включая: размер рынка, торговые 
марки, доли компаний, распределение, 
ценообразование и др. 

 

ПОСЛЕДНИЙ ПОИСК 

 Просмотр последние поисковые запросы, 
чтобы повторить поиски. 

 

СОХРАНЕННЫЙ ПОИСК 

 Вкладка сохраненных поисковых запросов. 

 

  



 

Поиск данных 

Поиск по дереву категорий для выбранной географии. 
 

  
 

 

КАТЕГОРИЙ И ТЕМЫ 

 Разверните выбранное производство для 
выбора подкатегории  

 Нажмите на синий знак  >  , чтобы 

развернуть категорию или подкатегорию 
 Нажмите на знак i, чтобы посмотреть 

определение категории 

 Для удаления категории с запроса нажмите 
на соответствующий знак х во вкладках 
Категорий и Темы 

 

ВВОД ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ 

 Фильтрация запроса по определенной 
категории или теме путем ввода названия в 
текстовое поле. 

 

БЫСТРАЯ ЗАМЕНА ПОДКАТЕГОРИЙ 

 Нажмите на спускающийся список для 
выбора любой подкатегории в вашей 
подписке. 

 

ВЫБОР ВСЕХ ПОДКАТЕГОРИЙ 

 Нажмите на знак иерархии для добавления 
все подкатегорий выбранной категории в 
ваш поисковой запрос. 

 

ТЕПЕРЬ ПЕРЕЙДИТЕ К ВЫБОРУ ГЕОГРАФИИ 

 Нажмите на вкладку Географий или на 
синюю кнопку Next (Следующая) для выбора 
географии в ваш запрос. 

 

  



 

Поиск данных 

 

  
 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЕРАРХИЯ 

 Выберите один регион или разверните для 
выбора стран  

 Нажмите на синий знак  >  , чтобы 

развернуть регион или страну 
 Для удаления географии с запроса нажмите 

на соответствующий знак х во вкладке 
Географий 

 

ВВОД ОПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕОГРАФИИ 

 Фильтрация запроса по определенной 
географии путем ввода названия в текстовое 
поле. 

 

ВЫБОР ПРЕДОПРЕДЕЛЕННЫЙ СПИСОК 

 Нажмите на спускающийся список для 
выбора географии в вашей подписке. 

 

БЫСТРАЯ ЗАМЕНА ГЕОГРАФИИ 

 Нажмите на спускающийся список для 
перехода в географию вашей подписки 

 

ПОЙСКОВЫЙ ЗАПРОС (SEARCH) 

 Нажмите на Search, чтобы получить список 
всех статистик и анализов, релевантных 
параметрам вашего запроса 

 

  



 

Результаты поискового запроса 

Страница результатов поиска содержит данные, соответствующие вашим поисковым 
критериям. Вы можете посмотреть данные и анализировать или создать персональный список 
результатов поиска. 
 

 
  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Выбранные Категорий и Темы или 
Географий  

 Нажмите на Изменить поиск (Modify Search), 
чтобы вернуться назад на иерархию поиска и 
изменить выбор 

 Нажмите на Сохранить поиск (Save Search), 
чтобы добавить текущий поиск в 
сохраненные поиски 

 

ПРОСМОТР ДАННЫХ 

 Выберите популярные статистики, как, 
например, размер рынка, акции компании, 
брэнды или распределение 

 Доступ к данным по off-trade vs on-trade или 
продукты по ингредиентам 

 

ПРОСМОТР АНАЛИЗОВ 

 Просмотр глобальные, стратегические или 
производственные сводки, диаграммы, 
мнения и другие релевантные статьи. 

 

ФИЛЬТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 Фильтрация результатов по анализам по 
категориям, географии, типам содержимых 
или другим информационным источникам 



 

Использование статистики 

 

 
 

 

ВЫВОД ДАННЫХ 

 Сохранить данные в форматах Excel* или 
PDF, печать или сохранение в разделе 
Сохраненных Исследованиях (*возможен 
экспорт только в папку Загрузки)  

 

КОНВЕРТАЦИЯ ДАННЫХ 

 Используйте эту возможность для 
изменения ваших данных: 

o Изменить валюту 
o Переход между текущими 

значениями (номинальных) 
данных и постоянными 
значениями (реальных) данных 

o  Изменить множителей единиц 
или конвертация объемов 

o Найти рост 

 

УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ 

 Пользуйтесь этой возможностью для 
изменения типов данных, периода времени, 
категории и географию. 

 

БОЛЬШЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 Доступ к связанному набору статистик, таких 
как акции компаний, доли брендов и 
распределение 

 

 

  



 

Понимание анализа 

В зависимости от того, какой результат выбран, существует несколько способов просмотра и 
вывода анализа. 
 

 
  

 

ОПЦИИ ВЫВОДА 

 Можно вывести в PDF файл, отправить на 
печать или сохранить в Сохраненные 
Результаты (Saved Research) 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 Можно быстро переходить по ссылкам к 
частям в оглавлении анализа 

 

СВЯЗАННЫЕ ОТЧЕТЫ 

 Доступ к полным версиям связанных 
отчетов внешних анализов. 

 

ДРУГИЕ СВЯЗАННЫЕ ПУНКТЫ 

 Доступ к связанным статистикам, отчетам 
производителей, профилям компаний, 
статьи и другие анализа 



 

Страницы Производителей 

Доступ к самому свежему исследованию по выбранному произвоству. 

 
 
 

 

ПОИСК СТАТИСТИК 

 Быстрый доступ к связанным секциям 
внутри поисковой иерархии  

 

ПОИСКОВИК АНАЛИЗОВ 

 Найти все анализы, связанные с темой по 
типу и географии 

 

РЕЙТИНГИ СТРАН 

 Переход к качественному 
статистическому просмотру ведущих 
стран по теме. 

 

РЕЙТИНГИ ПО КАТЕГОРИЯМ 

 Изучение ведущих категорий по 
географии производств 

 

 

ОБЗОР ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ 

 Доступ к географическим исследованиям 
и долей рынка для ведущих компаний для 
выбранного производства 

 

 

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

 Визуально исследуйте производства и 
быстро наблюдайте огромный набор 
данных 

 

 

  



 

Визуальный обзор 

Интерактивная Панель управления Пасспорта позволит сделать визуальный обзор категории, компании 
и каналы данных или глубже исследовать тренды потребителей с использованием экономических, 
социоэкономических и демографических данных 
 

  
 

ИЗ ДОМАШНЕЙ СТРАНИЦЫ 

 
 Переход к Панели управления через выбор 

группы и, при необходимости, через выбор 
производства из спускающегося списка и 
нажатием кнопки Запуск (Launch) 

 
ИЗ СТРАНИЦ ПРОИЗВОДСТВ 

 
 Переход к Панели управления через выбор 

производства в спускающем списке и 
нажатием кнопки Вперед (Go). 

 



 

Сохранение содержания 

Доступ к сохраненному содержанию недавних скачиваний вами и другими пользователями. 
 

 
 

 

СОРТИРОВКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
 Сортировка результатов по названию по 

алфавиту или датам сохранения 

 

ФИЛЬТР СОДЕРЖАНИЯ 
 Фильтрация результатов по типу и дате 

публикации содержания 

 

ПРАВКА И УДАЛЕНИЕ 
 Правка и удаление содержаний в секции 

Сохраненного содержания 

 

ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 Доступ к общему содержанию пользоватей 
по вашей подписке 

 

ЗАГРУЗКИ 

 Доступ к предыдущему содержанию 
загрузок 

 



 

Связь с Euromonitor 
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ 

 

 

Подпишитесь, чтобы получить эксклюзивный 
доступ к: 

 Видеокастам 

 Подкастам 

 Вебинарам 

 Производственным 
новостям и фактам 

 Производственные 
события 

 Обслуживание 
клиентов 

 Соревнования 

 Диаграммы 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Войдите в свой аккаунт на сайте Passport, чтобы 
связаться с менеджером или напишите на 
Passport@Euromonitor.com 
 

 

mailto:Passport@Euromonitor.com

