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АННОТАЦИЯ  

Цель исследования: анализ текущей ситуации на российском 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 

 

Кол-во страниц: 127 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 16 диаграмм, 32 таблицы 

 

География исследования: Российская Федерация 

 

Время проведения исследования: Декабрь 2019 г. 

 

Методы сбора данных: Сбор вторичной информации. В качестве 

источников информации были использованы открытые источники:  

 Общие аналитические издания; 

 Отраслевые аналитические издания; 

 Открытые исследования (других маркетинговых компаний или каких-

либо организаций); 

 Интернет-сайты основных игроков рынка, другие электронные 

источники информации; 

 Статистические организации. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ВВЕДЕНИЕ  

Рынок торгового и складского стеллажного оборудования является в 

настоящее время одним из …………………………………………………… 

 

 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 

Российский рынок торгового и складского стеллажного оборудования, как 

одна из составляющих российской экономики, находится под влиянием 

основных экономических показателей.  

 

На развитие экономики в целом, и отдельных рынков в частности, влияют в 

первую очередь ……… 

 

ВВП 

Росстат оценил рост ВВП РФ по итогам 2018 года ………………….. 
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Таблица 1. Динамика ВВП в текущих и постоянных (в ценах 2016г.) ценах, 2016-2018 гг. и прогноз на 2019-2020 гг. 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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Поддержку экономическому росту до конца текущего года будет оказывать 

расширение ……………………. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ АКТИВНОСТЬ 

Индекс промышленного производства в 2018г. по сравнению с 2017г. 

составил ……………………….. 

Диаграмма 1. Темпы роста промышленного производства, 2011-2018 

гг., % 

 

Рост промышленного производства в октябре 2019 года 

замедлился…………………………………… 

 

ИНВЕСТИЦИИ 

Инвестиции в основной капитал в России в 2018 году в номинальном 

выражении составили ………………. 

 

Диаграмма 2. Динамика объема инвестиций в основной капитал, 

2010-2018 гг., трлн руб., % 

 

Инвестиции в основной капитал в РФ за январь-сентябрь 2019 года выросли 

на ………………………………………. 

 

ИНФЛЯЦИЯ 

Инфляция в 2018 году, по окончательным данным Росстата, составила 

………………………………………………. 

 

Диаграмма 3. Инфляция в 2011-2018 гг. и прогноз на 2019 г., % 

 

В октябре 2019 года Банк России снизил прогноз годовой инфляции на конец 

2019-го с ………………………………………………………… 

 

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 

Оборот розничной торговли в 2018г. 

……………………………………………………. 
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Диаграмма 4. Динамика оборота розничной торговли, 2011-2018 гг. 

трлн руб. 

 

В сентябре 2019 года оборот розничной торговли в РФ вырос на 

………………… 

 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

Прирост среднедушевых доходов в 3 квартале 2019 года по отношению к 

такому же периоду 2018 года составил ………………………………. 

 

Диаграмма 5. Среднедушевые денежные доходы населения 

поквартально 2017-2019 гг., руб. 

 

Согласно данным регулярных опросов по изучению потребительского 

поведения населения в России, проводимых Росстатом, 

 Индекс потребительской 

уверенности……………………………………. 

 Доля респондентов, положительно оценивающих изменения в 

экономике России ………………………………. 

 Индекс произошедших изменений …………………. 

 Доля респондентов, положительно оценивающих произошедшие 

изменения в экономической ситуации………………………….. 

 Индекс ожидаемых изменений в личном материальном 

положении ………………………………. 

 Доля респондентов, ожидающих ухудшения своего 

материального положения ……………………………………… 

 Индекс произошедших изменений в личном материальном 

положении ……………………….   

 Доля респондентов, положительно оценивающих изменения в 

своем материальном положении ………………………. 

 Индекс благоприятности условий для крупных 

покупок ……………….. 

 

РЕЗЮМЕ 

Экономическая ситуация в стране остается актуальным и наболевшим 

вопросом для каждого жителя, ………………………….. 
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Стабильность экономической ситуации гарантируют: 

 Низкий уровень ………………….. 

 ……………………………… 

Большинство аналитиков строят более умеренные прогнозы. Так 

………………………………………………… 

 

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ. МЕБЕЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ 

Рынок складского и торгового стеллажного оборудования является одним из 

подсегментов рынка мебели. 

 

ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

До 2016 года мебельная отрасль показывала ежегодный рост, но темпы 

прироста …………………………… 

 

Диаграмма 6. Динамика и темпы прироста объема производства 

мебели в России в 2013 – 2019 (10 мес.), млрд. руб. % 

 

Таблица 2. Производство мебели в РФ 2013 – 2019 (10 мес.) гг., млрд. 

руб. 

Период 
Производство, 

млн. руб. Прирост, % 

   

   

   

   

   

   

   

 

Наибольший объем мебели производится в …………………………………….. 

 

Диаграмма 7. Производство мебели в РФ в 2018 году по регионам, % 

 

Таблица 3. Производство мебели в РФ в 2018 году по регионам, млрд. 

руб. 

Регион Производство, 
млн. руб. 
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ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ МЕБЕЛЬНОГО РЫНКА 

По итогам 2018 года продажи мебели на российском рынке выросли 

на……………………………………………. 

 

Эксперты считают, что российский мебельный рынок начал 

восстанавливаться после кризиса 2015 года, когда он одномоментно 

сократился почти на 15 процентов. Второй год подряд отечественные 

мебельные предприятия показывают устойчивую положительную динамику: 

растут и продажи, и объемы производства. 

Рост производства произошел в нескольких категориях мебели.  

 ……………… 

 

В разрезе товарных групп рост отмечен в трех сегментах: 

 ………………………………………….. 

 

ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ. РЫНОК СКЛАДСКОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

Влияющий рынок – это рынок, прямо или косвенно оказывающий влияние 

на деятельность, динамику развития изучаемого рынка. Влияющими 

рынками для рынка складского и торгового стеллажного оборудования 

являются рынки складской и торговой недвижимости. 

 

Основными потребителями складского оборудования являются компании, 

…………………………………………………………. 

 

По итогам 2018 г. общий объем предложения качественных складских 

площадей в России составил ……………………….., из которых  

 ……………………………. 
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Общий объем введенных в эксплуатацию складов в России по итогам 2018 

г. составил более ……………………, из которых  

…………………………. 

 

Диаграмма 8. Распределение общего объема качественной складской 

недвижимости в России, 2018 г. 

 

РЫНОК СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКВЫ И МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 

 В 2018 г. на рынке складской недвижимости Московского региона 

был заключен рекордный объем сделок 

……………………………………………………………………………………

………………….. 

 

РЫНОК СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 В 2018 г. в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 

эксплуатацию введено 

……………………………………………………………………………………

……………………………………….. 

РЫНОК СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ РЕГИОНОВ РОССИИ 

 По итогам 2018 г. на региональном рынке складской недвижимости 

было введено в эксплуатацию 

……………………………………………………………………………………

…………………………………. 

 

РЫНОК ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

РЫНОК ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКВЫ  

Основными потребителями торгового оборудования являются компании 

розничной торговли и дистрибуции, арендующие или имеющие во владении 

торговые помещения, поэтому состояние рынка торговой недвижимости 

оказывает влияние на рассматриваемый рынок и в то же время является 

индикатором его развития. 
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За первые три квартала 2019 года прирост качественных торговых 

площадей в Москве составил 

………………………………………………………………………………………… 

Диаграмма 9. Ввод новых ТЦ в Москве 2013-2019 (прогноз), тыс. кв. м 

GLA 

  

РЫНОК ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ РЕГИОНОВ РОССИИ 

Объем ввода новых качественных ТЦ в регионах России также 

восстанавливается, но более медленными темпами, чем в Москве. По 

итогам 3 квартала 2019 объем нового предложения в регионах составил 

……………………………………………………………………… 

 

Диаграмма 10. Ввод новых ТЦ в регионах РФ по 2013-2019 (прогноз), 

тыс. кв. м GLA 

 

Города с населением менее 300 тыс. человек все еще остаются 

приоритетным кластером для строительства качественных торговых 

центров. По итогам 1 полугодия 2019 

……………………………………………………………………………………………

……………………………. 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Стеллажи – это группа сборно-разборных конструкций, которая образует 

горизонтальную несущую площадку, застланную несущим настилом. 

 

Элементами, 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ОСНОВНЫМ НАИМЕНОВАНИЯМ 

Стеллажи классифицируются по многим признакам:  

 …………………………………………………… 

 

Достаточно часто применяется классификация по областям использования: 

 …………………………………………………. 

 

Для данного исследования наибольший интерес представляют: 

 

Складские стеллажи  

 ………………………………………… 

 

Торговые стеллажи 

Существует большое количество разновидностей торговых стеллажей, 

различающихся по конструкции и назначению: 

 …………………………………………. 

 

Стеллажи Сash&Сarry  

……………………………………………. 

 

Универсальные стеллажи 

………………………………………………….. 
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СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 

По технологии производства складское стеллажное оборудование можно 

разделить на: 

 

 Металлические стеллажи 

 

………………………………………………….. 

 

 Складские полочные стеллажи 

…………………………………………………. 

 

 Универсальные паллетные стеллажи 

…………………………………………………. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ 

Торговое стеллажное оборудование можно разделить на следующие 

сегменты: 

 …………………………………………………. 

 

Большую долю на рынке торгового стеллажного оборудования по 

потреблению занимают ……………………………… 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

Порядок установления исходной цены на торговое и стеллажное 

оборудование: 

 ………………………………………. 

 

Основными факторами, влияющими на конечную цену товара, являются 

следующие: 

 …………………………………………………. 

 

В условиях жесткой конкуренции небольшие производители 

…………………………………………………… 
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ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

На рынке торговых и складских стеллажей выделяют три ценовые категории 

продукта: 

 Высокий; 

 Средний; 

 Низкий. 

 

Схема 1. Ценовое сегментирование торговых стеллажей  

 

Стоимость на стеллажи различается в зависимости от: 

 ………………………………………… 

 

Схема 2. Ценовое сегментирование складских стеллажей  

 

Аналитиками был проведен анализ стоимости складских и торговых 

стеллажей, предлагаемых на российском рынке, на основании которого 

определены примерные диапазоны стоимости основных видов продукции. 

 

Таблица 4. Пределы стоимости стеллажей в 2019 году, руб./шт.  

Вид продукции Цены 
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Вид продукции Цены 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Стоимость складского оборудования находится в среднем в пределах 

……………………………………………….. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ  

В настоящий момент на рынке складских и торговых стеллажей 

наблюдаются следующие тенденции: 

 …………………………………………………. 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 

Анализ структуры импорта и экспорта проводился на основе обработки баз 

таможенной статистики РФ за 2018 год. В российской практике традиционно 

используются следующие параметры, характеризующие путь товара через 

таможню: 

 ……………………………… 

 

Торговые и складские стеллажи, предназначенные для импорта и экспорта 

через российскую таможню, декларируются под следующими кодами ТН 

ВЭД: 

 

Таблица 5. Таможенные коды продукции 

Код Подкатегория Описание кода 

 
  

  

 

Расчеты, основывающиеся на данных официальной таможенной 

статистики, не полностью отражают ситуацию рынка из-за присутствия на 

рынке «серого» (неучтенного) импорта и экспорта. Для получения более 

достоверной картины необходимо учитывать информацию, полученную от 

экспертов рынка. 

 

СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА  

В 2018 году суммарный объем импорта и экспорта в натуральном 

выражении составил…………………………….. 

 

Таблица 6. Объем импорта и экспорта в 2018 г. 

Показатель 
Вес нетто Статистическая стоимость 

Стоимость, 
USD/кг 

кг % USD %  

ЭК      

ИМ      

Баланс      

Общий 
итог     
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Сальдо внешнеторгового баланса было отрицательным, в натуральном 

выражении доля импорта составила …………………… 

 

Диаграмма 11. Соотношение импорта и экспорта в 2018 году в 

натуральном выражении, % 

 

Диаграмма 12. Соотношение импорта и экспорта в 2018 году в 

стоимостном выражении, % 

 

ДИНАМИКА ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 2017 – 2018 ГГ. 

Анализ данных за два года показывает, что прирост экспорта в 2018 году по 

отношению к 2017 году составил ……………….. 

 

Диаграмма 13. Динамика импорта и экспорта в стоимостном 

выражении, 2017-2018 гг., кг 

 

В натуральном выражении прирост экспорта в 2018 году по отношению к 

2017 году составил …………………… 

 

Диаграмма 14. Динамика импорта и экспорта в натуральном 

выражении, 2017-2018 гг., кг 

 

ИМПОРТ 

В 2018 году объем импорта в натуральном выражении составил 

………………………….. 

 

Рассмотрим структуру импорта по странам отправления. 

 

Таблица 7. Структура импорта по странам отправления в 

натуральном и стоимостном выражении 

Показатель 
Вес нетто 

Статистическая 
стоимость Стоимость, 

USD/кг 
кг % USD % 
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Показатель 
Вес нетто 

Статистическая 
стоимость Стоимость, 

USD/кг 
кг % USD % 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Наибольший объем импорта в натуральном выражении поступил из Китая 

………………. 

 

Наименьшая стоимость продукции наблюдалась на продукцию из …………. 

 

Рассмотрим структуру импорта по странам происхождения. 

 

Таблица 8. Структура импорта по странам происхождения в 

натуральном и стоимостном выражении 

Показатель 
Вес нетто 

Статистическая 
стоимость Стоимость, 

USD/кг 
кг % USD % 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Наибольший объем импорта в натуральном выражении был произведен в 

…………………… 
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Ниже приведены данные по материалам изготовления импортируемой 

продукции. ……….. импорта в натуральном выражении приходится на 

металлическую мебель, …………. - на деревянную. ……….. 

 

Таблица 9. Структура импорта по кодам ВЭД (материалам 

изготовления) в натуральном и стоимостном выражении 

Показатель Расшифровка 
Вес нетто 

Статистическая 
стоимость Стоимость, 

USD/кг 
кг % USD % 

       

       

       

 

Рассмотрим структуру импорта по компаниям-производителям. 

 

Таблица 10. Структура импорта по компаниям-производителям 

Показатель 
Вес нетто 

Статистическая 
стоимость Стоимость, 

USD/кг 
кг % USD % 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Основная доля импорта складского и торгового оборудования ………………. 

 

Доли прочих поставщиков не превышают трех процентов в натуральном и 

пяти процентов в стоимостном выражении. 

 

ЭКСПОРТ 

В 2018 году объем экспорта в натуральном выражении ……………………. 
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Средняя стоимость экспорта составила ……………….. 

 

Рассмотрим структуру импорта по странам отравления. 

 

Таблица 11. Структура экспорта по странам отравления 

Показатель 
Вес нетто 

Статистическая 
стоимость Стоимость

, USD/кг 
кг % USD % 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Наибольший объем экспорта поступил в натуральном выражении из России 

в ………………….  

 

Наименьшая стоимость продукции наблюдалась в поставках в ……………… 

 

Рассмотрим структуру экспорта по странам происхождения. 

 

Таблица 12. Структура экспорта по странам происхождения 

Показатель 
Вес нетто 

Статистическая 
стоимость Стоимость, 

USD/кг 
кг % USD % 

      

      

      

      

      

      

 

Большая часть объема экспорта была произведена в России ……………….. 
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Стоимость китайской продукции наиболее низкая ……………. 

 

Ниже приведена информация по кодам ВЭД в экспорте. 

 

Таблица 13. Структура экспорта по кодам ВЭД (материалам 

изготовления) в натуральном и стоимостном выражении 

Показатель Расшифровка 
Вес нетто 

Статистическая 
стоимость Стоимость, 

USD/кг 
кг % USD % 

       

       

       

 

Доля мебели из металла составляет ………………….. 

 

Рассмотрим структуру экспорта по компаниям-производителям. 

 

Таблица 14. Структура экспорта по компаниям-производителям 

Показатель 
Вес нетто 

Статистическая 
стоимость Стоимость

, USD/кг 
кг % USD % 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Наибольший объем экспорта в натуральном и денежном выражении был 

произведен компанией …………………….. 

 

ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА И ТЕМПОВ РОСТА  

……………………………………………………………………………………………

……………………………….. 
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Объем рынка складских и торговых стеллажей рассчитан на основании 

темпов роста нового строительства складской недвижимости, а также 

данных об объеме рынка за 2015-2017 годы, рассчитанных аналитиками ГК 

Step by Step ранее. 

 

Годовая динамика прироста складской недвижимости в 2018 года во всех 

регионах России была положительной: 

……………………………………………………………………………..   

 

Если предполагать, что спрос на складское оборудование для данной 

недвижимости прирастает такими же темпами, то объем рынка можно 

оценить следующими величиной ………………………………………………... 

Однако желательно верифицировать данные путем проведения 

интервью с экспертами рынка. 

 

Диаграмма 15. Объем и темпы роста рынка 2015-2019(прогноз), тонн 

 

ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Исходя из расчетной формулы для объема рынка:  

Объем рынка = Российское производство + Импорт – Экспорт, - 

можно получить примерную оценку российского производства.  

Данный показатель для 2018 года равняется  …………………. 

 

Таблица 15. Расчет величины российского производства на рынке 

складского и торгового оборудования, тонн 

Показатель Величина 

  

  

  

  

 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

Сезонность рынка обусловлена главным образом одной из тенденций рынка 

ритейла ………………………………………. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 

В настоящий момент на рынке складских и торговых стеллажей 

наблюдаются следующие тенденции: 

 …………………………………………………………. 
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  

Цепочка движения товара представляет собой ряд компаний, фирм, 

занимающихся передачей прав собственности на него при продвижении 

данного товара от производителя к потребителю. 

 

Схема 3. Схемы движения товара 

 

 

Для рынка складского и торгового стеллажного оборудования характерно 

наличие …………………………………………….. 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ 

РЫНКА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 

На данный момент на рынке стеллажей оперирует несколько десятков 

производителей. Традиционно производители и оптовые продавцы 

торгового и складского стеллажного оборудования сосредоточены 

……………………………………………………… 

  

ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ 

Выбирая компанию-поставщика торгового и складского стеллажного 

оборудования, надо решить, на какие слои населения ориентируется 

магазин, какие затраты могут быть оправданы. На сегодняшний день 

…………………………………………………………. 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ НА 

РЫНКЕ 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

Поскольку количественные данные по объему производства складского и 

стеллажного оборудования отсутствуют, аналитиками был предпринят 

поиск по косвенным параметрам, включающим отклик на поисковые 

запросы в основных поисковиках Интернета. 

 

Крупными производителями на рынке торгового и стеллажного 

оборудования являются: 

 …………………………………….. 

 

Основной код ОКВЭД2 по видам деятельности данных предприятий - код 

31.01 – Производство мебели для офисов и предприятий торговли. Однако 

он не является единственным для компаний, присутствующих на рынке. 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

Основными параметрами конкуренции можно считать: 

 ………………………………… 

 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

Рассмотрим вкратце профили компаний-производителей торгового и 

складского стеллажного оборудования. 

 

КОМПАНИЯ 1 

……………………….. 

 

Год создания компании 

………………….. 

 

Контакты 

………………….. 
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Ассортимент 

………………….. 

 

Производство 

………………….. 

 

Географический охват 

………………….. 

 

Клиенты 

………………….. 

 

Регистрационные сведения 

………………….. 

 

Основные финансовые показатели 

Здесь и далее приводятся показатели выручки и чистой прибыли по всем 

видам деятельности предприятий в соответствии со статистикой, 

учитываемой в гос. органах. 

 

Таблица 16. Выручка и чистая прибыль ……………………., тыс. руб. 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
         

         

 

КОМПАНИЯ 2  

……………………….. 

 

Год создания компании 

………………….. 

 

Контакты 

………………….. 

 

Ассортимент 

………………….. 

 

Производство 
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………………….. 

 

Географический охват 

………………….. 

 

Клиенты 

………………….. 

 

Регистрационные сведения 

………………….. 

 

Основные финансовые показатели 

Таблица 17. Выручка и чистая прибыль ……………………., тыс. руб. 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
         

         

 

КОМПАНИЯ 3  

……………………….. 

 

Год создания компании 

………………….. 

 

Контакты 

………………….. 

 

Ассортимент 

………………….. 

 

Производство 

………………….. 

 

Географический охват 

………………….. 

 

Клиенты 

………………….. 
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Регистрационные сведения 

………………….. 

 

Основные финансовые показатели 

 

Таблица 18. Выручка и чистая прибыль ……………………., тыс. руб. 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
         

         

 

………………………………. 

………………………………….. 

…………………………………….. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА 

РЫНКЕ 

Приведём таблицу со сравнительной характеристикой ведущих игроков 

рынка торгового и складского стеллажного оборудования. 
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Таблица 22. Сравнительная характеристика основных производителей на рынке  

Название 

компании 

Год 

выхода 

на 

рынок 

РФ 

Ассортимент продукции 

(стеллажи) 
Географический охват 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

http://www.step-by-step.ru/


Маркетинговое Агентство Step by Step 
125009, г. Москва, Брюсов переулок, д.11, стр.1 
Тел. +7(495)109-07-79, www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ДЕКАБРЬ 2019 Г. 

 

33 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И 

ОПТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 

ОСНОВНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ 

Основными дистрибьюторами на рынке торгового и стеллажного 

оборудования являются: 

 …………………………………. 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

Основными параметрами конкуренции можно считать: 

 …………………………. 

 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

Рассмотрим вкратце профили компаний-дистрибьюторов торгового и 

складского стеллажного оборудования. 

 

КОМПАНИЯ 1 

……………………….. 

 

Год создания компании 

……………………….. 

 

Контакты 

……………………….. 

 

Ассортимент 

……………………….. 

 

Географический охват 

……………………….. 

 

Бренды  

……………………….. 

 

Клиенты 
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……………………….. 

 

Регистрационные данные 

 ……………………….. 

o  

Основные финансовые показатели 

Таблица 23. Выручка и чистая прибыль ООО "………..", тыс. руб. 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
         

         

 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ НА 

РЫНКЕ 

Приведём таблицу со сравнительной характеристикой ведущих 

дистрибьюторов рынка торгового и складского стеллажного оборудования. 
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Таблица 27. Сравнительная характеристика основных дистрибьюторов на рынке  

Название 

компании 
Регионы присутствия Ассортимент 

Сотрудничество с производителями 

стеллажей 
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ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ ИГРОКАМИ РЫНКА 

В настоящий момент на рынке складских и торговых стеллажей 

наблюдаются следующие тенденции: 

……………………….. 

……………………….. 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2B  

Потребителями торгового и складского оборудования являются 

юридические лица. Их можно классифицировать 

……………………….. 

……………………….. 

 

Для определения основных групп потребителей складского и торгового 

оборудования будет рассмотрена структура потребителей объектов 

складской и торговой недвижимости в России.  

 

В Московском регионе по итогам первых 6 месяцев 2019 г. представители 

сегмента розничной торговли заняли ……………………….. 

……………………….. 

 

Диаграмма 16. Распределение сделок по профилю арендаторов 

/покупателей в Московском регионе по итогам 2018 - 2019 г., % 

 

Таблица 28. Крупнейшие сделки, заключенные в I полугодии 2019 года 

в Московском регионе 

Квартал Арендатор Сфера 
деятельности 

компании 

Объект Общая 
площадь, 

кв. м 

Тип 
сделки 

      

      

      

      

      

 

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области наибольшую долю в 

структуре спроса по итогам трех кварталов 2019 г. сформировали 

……………………….. 

……………………….. 
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Диаграмма 17. Распределение арендованных и купленных площадей в 

Санкт-Петербурге и Ленинградской области по секторам за 9 

месяцев 2018 и 2019 г., % 

 

Таблица 29. Ключевые сделки аренды в III квартале 2019 в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области 

Арендатор Профиль 
арендатора 

Объект / адрес Общая 
площадь, 

кв. м 

    

    

    

    

    

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОВЕДЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

В настоящий момент на рынке складских и торговых стеллажей 

наблюдаются следующие тенденции: 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

STEP-АНАЛИЗ РЫНКА 

Рынок торгового и складского стеллажного оборудования, как и другие 

рынки, находится под воздействием множества внешних факторов, влияние 

которых нельзя не учитывать. Для анализа факторов внешней среды, 

оказывающих влияние на развитие Рынка целесообразно воспользоваться 

методикой STEP-анализа. STEP – это аббревиатура названия факторов: 

социальных (S - social), технологических (Т - technological), экономических (Е 

- economic), политических (Р - political). Эта методика анализа помогает 

сформулировать целостную, системную картину внешнего окружения при 

поэтапном движении от одного класса факторов к другому. 
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Таблица 3019. STEP-анализ рынка торгового и складского 

стеллажного оборудования 

Факторы внешней среды Степень влияния факторов 

Социальные 
Степень влияния социальных 

факторов средняя 

  

  

  

  

  

  

Технологические 
Влияние технологических 

факторов высокое 

  

  

  

  

  

Экономические 
Степень влияния данных 

факторов высока 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Политические 
Влияние политических факторов 

среднее 

  

  

 

ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА 

Выделяются следующие факторы, благоприятствующие развитию рынка 

торгового и стеллажного оборудования: 

……………………….. 

……………………….. 

 

АНАЛИЗ РИСКОВ 

В бизнес-практике рассматривается большая типология рисков: 

политические, экономические, финансовые, производственно-технические, 
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информационные, маркетинговые. Мы будем говорить в основном о 

маркетинговых рисках.  

 

Маркетинговый риск - это риск убытков вследствие неверной стратегии или 

тактики на рынке сбыта. 

 

Таблица 32. Возможные риски, связанные с Рынком  

Риски Способы избежать рисков 

  

  

  

  

 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА 

……………………….. 

……………………….. 

 

 

ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

…..……………………. 

 ……………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C предложениями по темам и содержанию готовых аналитических 

отчетов ГК Step by Step обращайтесь по тел. 8 (495)109-07-79 или e-

mail: info@step-by-step.ru 

 

http://www.step-by-step.ru/

