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Название отчета КАБИНЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ИНСТРУМЕНТОВ 
Название компании-
исполнителя 

Группа компаний Step by Step 

Дата выхода отчета  26.10.2012 
Количество страниц 128 стр. 
Язык отчета русский 
Стоимость (руб.) 25 000 руб. 
Полное описание 
отчета (цель, методы, 
структура, источники 
информации, 
выдержки из текста, 
графическая 
информация, 
диаграммы-примеры и 
т.п.) – не более 2-х 
стр.А4 

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке инструментов 
 
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: 
Наибольший объем в стоимостном выражении у ………... Их объем в 2011г. составил 
…….. млн. руб. 
На основании данных об объемах производства, экспорта и импорта вероятный объем 
оптового рынка в 2011 году составлял порядка ….. млрд. руб., розничного – …… млрд. 
руб. 
Самыми крупными оптовыми компаниями являются: 

 ………….. 
 ………….. 
 ………….. 
 …………. 

Оборот внешней торговли ручными инструментами и электроинструментами составил 
…..млн. единиц изделий в товарном и …… млрд. USD в денежном выражении. 
В 2011 году объем импорта значительно преобладал над экспортом, его доля составила 
….% в натуральном выражении и ….% в стоимостном выражении. Отрицательное 
сальдо внешнеторгового баланса по рынку ручных и электрических инструментов 
составило ….млрд. USD. 
Основными странами-импортерами, экспортируемых из РФ инструментов ручных, 
используемых в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве в натуральном 
выражении являются:  

 ……… 
 ……… 

Основной объем ручных пил и полотен для пил всех типов пришелся на импорт (…% в 
натуральном выражении и …..% в стоимостном выражении). 
Наиболее крупными иностранными брендами являются: 

 ……… 
 ……… 

Подробное 
оглавление/содержание 
отчета 

1 Введение 6 

 1.1 Список используемых терминов 8 
2 Методологическая часть 10 

 2.1 Описание типа исследования 10 

 2.2 Объект исследования 10 

 2.3 Цели и задачи исследования 10 

 2.4 География исследования 10 

 2.5 Время проведения исследования 10 

 2.6 Методы сбора данных 10 
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3 Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 12 

 3.1 Общеэкономическая ситуация в России 12 

  3.1.1 Валовой внутренний продукт 12 

  3.1.2 Промышленное производство 15 

  3.1.3 Уровень инфляции 16 

  3.1.4 Уровень  доходов населения 17 

  3.1.5 Инвестиции 20 

  3.1.6 Розничная торговля 21 

  3.1.7 Влияние макроэкономических факторов на 
развитие изучаемого рынка 23 

4 Описание влияющих и смежных Рынков 24 

 4.1 Рынок строительства 24 

  4.1.1 Рынок коммерческой недвижимости 24 

  4.1.2 Рынок торговой недвижимости 25 

  4.1.3 Рынок офисной недвижимости 26 

  4.1.4 Рынок жилой недвижимости 28 
5 Сегментация рынка 31 

 5.1 Определение продукции 31 

 5.2 Сегментация Рынка 31 

 5.3 Ручной инструмент 34 

  5.3.1 Сегментирование ручного инструмента  по 
основным наименованиям 34 

 5.4 Электроинструменты 35 

  5.4.1 Сегментирование электроинструментов по 
основным наименованиям 35 

6 Основные количественные характеристики Рынка 37 

 6.1 Объемы российского производства 37 

 6.2 Объем и емкость Рынка 38 

  6.2.1 Объем Рынка в денежном выражении 38 

 6.3 Сбытовая структура Рынка 41 

 6.4 Цепочка движения товара 41 

 6.5 Краткое описание основных сегментов участников Рынка 41 

  6.5.1 Производители Продукции 41 

  6.5.2 Оптовые компании 44 

  6.5.3 Розничный сектор 44 

 6.6 Анализ импорта и экспорта 46 

 6.7 Оборот внешней торговли 48 

 6.8 Инструменты ручные, используемые в сельском хозяйстве, 
садоводстве или лесном хозяйстве 51 

  6.8.1 Импорт 51 

  6.8.2 Экспорт 53 

  6.8.3 Структура внешнеторговых операций 55 

 6.9 Пилы ручные; полотна для пил всех типов 55 

  6.9.1 Импорт 55 

  6.9.2 Экспорт 57 

  6.9.3 Структура внешней торговли 58 

 6.10 Напильники, надфили, рашпили, клещи (включая кусачки), 
плоскогубцы, пассатижи, пинцеты, щипчики, ножницы для резки 59 
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металла, устройства трубоотрезные, ножницы болторезные, 
пробойники и аналогичные ручные инструменты 

  6.10.1 Импорт 59 

  6.10.2 Экспорт 60 

  6.10.3 Структура внешней торговли 63 

 6.11 Ключи гаечные ручные; сменные головки для гаечных ключей, с 
ручками или без них 64 

  6.11.1 Импорт 64 

  6.11.2 Экспорт 65 

  6.11.3 Структура внешней торговли 67 

 6.12 Инструменты ручные, в другом месте не поименованные или не 
включенные, с ручным или ножным приводом 68 

  6.12.1 Импорт 68 

  6.12.2 Экспорт 69 

  6.12.3 Структура внешней торговли 71 

 6.13 Инструменты из двух или более товарных позиций 8202 - 8205, в 
наборах, предназначенных для розничной продажи 71 

  6.13.1 Импорт 71 

  6.13.2 Экспорт 73 

  6.13.3 Структура внешней торговли 75 

 6.14 Сменные рабочие инструменты для ручных инструментов, с 
механическим приводом или без него или для станков 75 

  6.14.1 Импорт 75 

  6.14.2 Экспорт 77 

  6.14.3 Структура внешней торговли 78 

 6.15 Инструменты ручные пневматические, гидравлические или со 
встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем 79 

  6.15.1 Дрели всех типов 79 

  6.15.2 Пилы 83 

  6.15.3 Прочие 86 
7 Конкурентный анализ 91 

 7.1 Основные производители. Описание профилей крупнейших 
компаний 91 

  7.1.1 Основные параметры конкуренции 91 

  7.1.2 Тенденции в направлении конкуренции между 
крупнейшими производителями 99 

 7.2 Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного 
сектора 100 

8 Анализ потребителей 107 

 8.1 Сегментация потребителей 107 

 8.2 Структура потребления Продукции по видам и брендам 
Продукции 107 

 8.3 Потребительские предпочтения 108 

  8.3.1 По видам 109 

  8.3.2 По месту покупки 110 

 8.4 Потребительские мотивации и поведение при покупке Продукции 111 
9 Обобщающие выводы по отчету 112 

 9.1 STEP-анализ рынка 112 

 9.2 Риски 113 

 9.3 Основные тенденции рынка 115 
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  9.3.1 Текущая ситуация на рынке 116 
10 Общие выводы по отчету 118 

11 Приложение 1. Прайс-лист Новосибирского инструментального 
завода 119 

12 Приложение 2. Прайс-лист Камышинского завода слесарно-
монтажного инструмента 120 

 

Количество и названия 
таблиц, диаграмм, 
графиков 

Диаграмма 1. Динамика изменений объемов ВВП, 2002-2012 гг. (прогноз), млрд. RUR 
Диаграмма 2.  Динамика цепных темпов прироста ВВП за 2002 -2012гг., % 
Диаграмма 3.  Динамика темпов прироста ВВП в ценах 2002 года по базису 2002 года 
за 2002 -2012гг., % 
Диаграмма 4. Индексы физического объема ВВП (в процентах к соответствующему 
кварталу предыдущего года), 2010 - 2 квартал 2012 гг. 
Диаграмма 5. Индекс промышленного производства в % к соответствующему периоду 
предыдущего года, 2011 – первый квартал 2012 гг. 
Диаграмма 6. Уровень инфляции 2003-2012 (прогноз) гг., % 
Диаграмма 7. Среднемесячная заработная плата за 2011 – 8 мес. 2012 года, тыс. RUR. 
Диаграмма 8. Динамика темпов прироста среднемесячной заработной платы за 8 мес. 
2012 года к аналогичному периоду 2011 года, % 
Диаграмма 9. Динамика физического объема инвестиций в основной капитал, в 2012 г., 
в % к соответствующему периоду предыдущего года 
Диаграмма 10. Оборот розничной торговли за 2011 год -  8 мес. 2012 года, млрд. RUR 
Диаграмма 11. Динамика темпов прироста среднедневного оборота розничной 
торговли за 8 мес. 2012 года 
Диаграмма 12. Количество объектов коммерческой недвижимости, 2квартал 2010 – 2 
квартал 2012гг. 
Диаграмма 13. Динамика ввода объектов торговой недвижимости, 
Диаграмма 14. Динамика роста качественного офисного фонда Москвы, тыс. кв. м, 2кв 
2010 – 2 кв 2012гг. 
Диаграмма 15. Динамика средних заявленных ставок аренды на первичную офисную 
недвижимость классов А и В (без НДС и эксплуатационных расходово), USD/кв.м/год 
Диаграмма 16. Динамика средних заявленных цен продажи на первичную офисную 
недвижимость классов А и В (без НДС), USD/кв.м 
Диаграмма 17. Виды потребляемых электроинструментов, % 
Диаграмма 18. Распределение ответов на вопрос: Какие электроинструменты вы 
купите в ближайшее время? 
Диаграмма 19. Предпочтение потребителей по месту покупки, % 
Таблица 1. Коэффициент приведения уровня инфляции для расчета темпов прироста 
среднемесячной заработной платы 
Таблица 2. Оценка возможного влияния макроэкономических факторов на рынок 
ручного инструмента и электроинструмента 
Таблица 3. Объем производства инструментов по наименованиям, 2011г. 
Таблица 4. Исходные и расчетные данные объема рынка ручного инструмента и 
электроинструментов в 2011 году 
Таблица 5. Коды ТН ВЭД для анализа импорта и экспорта на рынке 
Таблица 6. Средняя масса инструмента по каждому наименованию 
Таблица 7. Оборот внешней торговли ручных и электрических инструментов в 
натуральном и денежном выражении, 2011г. 
Таблица 8. Оборот внешней торговли  инструментов в натуральном и денежном 
выражении в отдельных категориях товара, 2011г. 
Таблица 9. Основные страны-импортеры  инструментов ручных, используемых в 
сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве в натуральном и денежном 
выражении, 2011г. 
Таблица 10. Основные страны-производители импортных инструментов ручных, 
используемых в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве в натуральном 
и денежном выражении, 2011г. 
Таблица 11. Основные страны-экспортеры  инструментов ручных, используемых в 
сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве в натуральном и денежном 
выражении, 2011г. 
Таблица 12. Основные страны-производители экспортных инструментов ручных, 
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используемых в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве в натуральном 
и денежном выражении, 2011г. 
Таблица 13. Структура внешней торговли инструментов ручных, используемых в 
сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве в натуральном и денежном 
выражении, 2011г. 
Таблица 14. Основные страны-импортеры пил ручных, полотен для пил всех типов в 
натуральном и денежном выражении, 2011 г. 
Таблица 15. Основные страны-производители импорта пил ручных, полотен для пил 
всех типов в натуральном и денежном выражении, 2011г. 
Таблица 16. Основные страны-экспортеры пил ручных, полотен для пил всех типов в 
натуральном и денежном выражении, 2011 г. 
Таблица 17. Основные страны-производители экспорта пил ручных, полотен для пил 
всех типов в натуральном и денежном выражении, 2011г. 
Таблица 18. Структура внешней торговли пил ручных, полотен для пил всех типов в 
натуральном и денежном выражении, 2011г. 
Таблица 19. Основные страны-импортеры напильников, надфилей, рашпилей, клещей 
(включая кусачки), плоскогубц, пассатижей, пинцетов, щипчиков, ножниц для резки 
металла, устройств трубоотрезных, ножниц болторезных, пробойников и аналогичных 
ручных инструментов в натуральном и денежном выражении, 2011г. 
Таблица 20. Основные страны-производители импорта напильников, надфилей, 
рашпилей, клещей (включая кусачки), плоскогубц, пассатижей, пинцетов, щипчиков, 
ножниц для резки металла, устройств трубоотрезных, ножниц болторезных, 
пробойников и аналогичных ручных инструментов в натуральном и денежном 
выражении, 2011г. 
Таблица 21. Основные страны-экспортеры напильников, надфилей, рашпилей, клещей 
(включая кусачки), плоскогубц, пассатижей, пинцетов, щипчиков, ножниц для резки 
металла, устройств трубоотрезных, ножниц болторезных, пробойников и аналогичных 
ручных инструментов в натуральном и денежном выражении, 2011г. 
Таблица 22. Основные страны-производители экспорта напильников, надфилей, 
рашпилей, клещей (включая кусачки), плоскогубц, пассатижей, пинцетов, щипчиков, 
ножниц для резки металла, устройств трубоотрезных, ножниц болторезных, 
пробойников и аналогичных ручных инструментов в натуральном и денежном 
выражении, 2011г. 
Таблица 23. Структура внешней торговли напильников, надфилей, рашпилей, клещей 
(включая кусачки), плоскогубц, пассатижей, пинцетов, щипчиков, ножниц для резки 
металла, устройств трубоотрезных, ножниц болторезных, пробойников и аналогичных 
ручных инструментов в натуральном и денежном выражении, 2011г. 
Таблица 24. Основные страны-импортеры ключей гаечных ручных, сменных головок 
для гаечных ключей, с ручками или без них в натуральном и денежном выражении, 
2011 г. 
Таблица 25. Основные страны-производители импорта ключей гаечных ручных, 
сменных головок для гаечных ключей, с ручками или без них в натуральном и 
денежном выражении, 2011 г. 
Таблица 26. Основные страны-экспортеры ключей гаечных ручных, сменных головок 
для гаечных ключей, с ручками или без них в натуральном и денежном выражении, 
2011 г. 
Таблица 27. Основные страны-производители экспорта ключей гаечных ручных, 
сменных головок для гаечных ключей, с ручками или без них в натуральном и 
денежном выражении, 2011 г. 
Таблица 28. Соотношение импорта и  экспорта ключей гаечных ручных, сменных 
головок для гаечных ключей, с ручками или без них в натуральном и денежном 
выражении, 2011 г. 
Таблица 29. Основные страны-импортеры инструментов ручных, в другом месте не 
поименованных или не включенных, с ручным или ножным приводом, в натуральном и 
денежном выражении, 2011 г. 
Таблица 30. Основные страны-производители импорта инструментов ручных, в другом 
месте не поименованных или не включенных, с ручным или ножным приводом, в 
натуральном и денежном выражении, 2011 г. 
Таблица 31. Основные страны-экспортеры инструментов ручных, в другом месте не 
поименованных или не включенных, с ручным или ножным приводом, в натуральном и 
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денежном выражении, 2011 г. 
Таблица 32. Основные страны-производители экспорта инструментов ручных, в 
другом месте не поименованных или не включенных, с ручным или ножным приводом, 
в натуральном и денежном выражении, 2011 г. 
Таблица 33. Структура внешней торговли инструментов ручных, в другом месте не 
поименованных или не включенных, с ручным или ножным приводом, в натуральном и 
денежном выражении, 2011 г. 
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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. 


