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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: 
Объем изучаемого рынка в натуральном выражении в 2013г. составил … 
млн.тонн цемента, используемого в строительных целях. Объем рынка в 
денежном выражении составил …. млрд.руб. 
В структуре внешней торговли в период с января по ноябрь 2013г. 
доминировал …: его доля составила …% в натуральном и ..% в стоимостном 
выражении. Общий объем импорта в период с января по ноябрь 2013г. 
составил … млн.тонн, а в стоимостном выражении ..млн. USD. Средняя цена 
импортной продукции составила .. USD/кг. 
В период с января по ноябрь 2013г. в Росии было произведено … млн.тонн 
цемента, что на …% превышает показатель за аналогичный период 2012г. и 
позволяет говорить о…. 

Подробное 
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отчета 

1 Введение  5 
2 Основные определения 6 
3 Методологическая часть 8 

 
3.1 Описание типа исследования 8 
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4.1.1 Динамика валового внутреннего продукта 10 

  
4.1.2 Промышленное производство 11 

  
4.1.3 Уровень инфляции 12 

  
4.1.4 Уровень  доходов населения 13 

  
4.1.5 Розничная торговля 14 

  
4.1.6 Инвестиции 15 

  
4.1.7 Описание отрасли 17 

  
4.1.8 Строительная отрасль 17 

 
4.2 Описание влияющих Рынков 25 
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5 Сегментация рынка 27 

 
5.1 Сегментирование продукции на рынке 27 

  
5.1.1 Сегментирование в соответствии с ГОСТами 27 

  
5.1.2 

Сегментирование в зависимости от способа 
изготовления сырьевой смеси 28 

 
5.2 Тенденции в различных рыночных сегментах 28 

 
5.3 Основные принципы ценообразования 29 

  
5.3.1 Ценовое сегментирование Продукции 30 

  
5.3.2 Динамика цен на строительный цемент 32 
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Государственная регистрация, требования к 
безопасности и другие меры регулирования рынков 36 
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Диаграмма 1. Динамика изменения объема ВВП, 2002-2014 гг., трлн. руб. 
Диаграмма 2. Динамика индекса промышленного производства в % к 
соответствующему периоду предыдущего года, январь-ноябрь 2013 г. 
Диаграмма 3. Уровень инфляции 2003-2013 гг. (оценка), % 
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Диаграмма 8. Динамика объема работ по виду деятельности «Строительство» 
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Диаграмма 9. Структура производства стройматериалов, % 
Диаграмма 10. Динамика объемов производства глины и известняка 2011-
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Диаграмма 20. Динамика рынка цемента, используемого в строительных 
целях, в денежном выражении 2013-2020гг. (прогноз), млрд.руб. 
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Диаграмма 22. Динамика объема оптовых продаж цемента по месяцам 2010-
2013гг., млн.тонн 
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видам 2010-2013 (январь-ноябрь) гг., млн.тонн 
Таблица 6. Структура производства цемента в РФ по видам, январь-ноябрь 
2013г., % 
Таблица 7. Таможенные коды продукции 
Таблица 8. Объем импорта и экспорта цемента, используемого в 
строительных целях, в январе-ноябре 2013 г. (без учета стран таможенного 
союза) 
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2013г. 
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союза) 
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Схема 1. Цепочка движения продукции на рынке 
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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. 


